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Введение в исследование операций 

Исследование операций как самостоятельная научная дисциплина возник-

ла в годы Второй мировой войны, когда для решения сложных проблем логи-

стики и проектирования систем вооружений создавались команды практиков, в 

которые входили специалисты различных дисциплин: математики, инженеры, 

экономисты, психологи, финансисты. Эти команды анализировали и формули-

ровали проблемы в количественных терминах, чтобы найти оптимальное реше-

ние. Следует заметить, что методы исследования операций в настоящее время 

широко и успешно применяются и используются при проведении военных опе-

раций, например, в Сирии, что многократно было иллюстрировано в средствах 

массовой информации. При этом очень важно знать и предвидеть всю техноло-

гическую последовательность в реализации механизма течения операции. 

Например, проведение операции обмена квартир на рынке недвижимости со-

держит целую цепочку действий и множество скрытых от обывателя подвохов, 

так же как и в операциях приобретения автомобиля, где клиентов также поджи-

дают аферы, исходы которых количественно, например, в размере стоимости 

квартиры или автомобиля, всегда весьма ощутимы для участников. Особое 

внимание привлекли в последнее время безграмотное отношение населения к 

проведению операций с потребительскими кредитами, поскольку в системах 

массовой информации была показана полная несостоятельность, неожидан-

ность, ущербность и неподготовленность людей к проведению таких операций. 

Поэтому и исследовать операции необходимо до момента их реализации, осо-

бенно в количественных интерпретациях.  

Актуальность и практическая ценность выделения и изучения проблем 

принятия решений в процессе управления операцией определяются следующи-

ми причинами. 

1. Принятие решений — это личная функция руководителя любого ранга, 

поскольку принятие решений является его основной задачей, которую он обя-

зан решать в процессе управления. Поэтому знание методов, технологии и 

средств решения задачи является необходимым элементом квалификации руко-

водителя.  

2. Принятие решений занимает центральное место в процессе управления 

наряду с прогнозированием, планированием, оценкой обстановки, исполнением 

решений, контролем и учетом. Любую функцию управления технологически 

можно представить в виде последовательности решений. Таким образом, функ-

ция принятия решений является с методологической и технологической точек 

зрения более общей, чем другие функции, поэтому в литературе иногда управ-

ление рассматривается как процесс принятия решений.  

3. Современной моделью описания операций является система принятия 

решений. Она интегрирует положительные стороны предшествующих теорети-

ческих моделей, имеющих структурно описательный характер: механической 

модели организации как рациональной системы и естественной модели органи-

зации как живой социальной системы. А система принятия решений является 
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третьей моделью организационных систем, в которой как первичный элемент 

рассматривается решение, в которой рассматриваются рациональные принципы 

механической модели с учетом социальной и психологической специфики есте-

ственной модели. В решении объединяются объективные факторы информаци-

онного анализа проблем, проводимого на основе логического мышления и ма-

тематических методов. 

В настоящее время уже существует большое количество научных дисци-

плин, посвященных проблеме принятия решений. К таким дисциплинам отно-

сится и исследование операций, занимающееся разработкой и практическим 

применением методов эффективного управления различными по своей природе 

системами. 

В современных условиях экономика, опирающаяся на знания, все же ста-

новится доминирующей парадигмой экономического развития, ключевым во-

просом повышения конкурентоспособности организации и эффективным сред-

ством управления человеческими ресурсами.  

В связи с этим цель учебной дисциплины и содержание учебника ориенти-

рованы на развитие профессиональных и общекультурных компетенций сту-

дентов: учиться думать, пояснять экономические механизмы развития опера-

ций, уметь формулировать задачи, выбирать методы решения, владеть профес-

сиональной терминологией, собирать исходные данные, рассчитывать эконо-

мические показатели, использовать технические средства для экономического 

анализа, строить эконометрические модели связи экономических показателей, 

владеть культурой мышления, способность анализировать и прогнозировать 

развитие операционного процесса в будущем, способность логически, аргумен-

тировано строить устную и письменную речь.  

В рамках изучения дисциплины «Модели исследования операций» сту-

денты должны: 

знать методы экономики и математики, содержание операций и показате-

ли хозяйственной деятельности организации, схему взаимосвязи экономиче-

ских показателей при формировании прибыли, экономические и математиче-

ские методы и модели решения задач коммерческой деятельности; 

уметь применять экономические и математические методы в постановке 

задач хозяйственной деятельности, формировать конструкции математических 

моделей, находить их решение и проводить исследование на моделях операций, 

находить оптимальные решения, разбираться в профессиональных вопросах, 

сформулированных на математическом языке, строить адекватные математиче-

ские модели, анализировать логику рассуждений, обобщать информацию; 

владеть навыками применения экономико-математических методов и мо-

делей при решении задач хозяйственной деятельности и формировать инфор-

мационное обеспечение для исследования операций экономических процессов 

в процессе количественного обоснования решений.  
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Глава 1. Понятия о моделях 
исследования операций 

Рассмотрим основные понятия и определения дисциплины «Модели ис-

следования операций».  

Операцией называется система действий, объединенных единым замыс-

лом и направленных на достижение сформулированной цели. 

Цель — это описание желаемого состояния или запланированного ре-

зультата деятельности, на который направлены усилия, ресурсы. Необходи-

мость принятия решения диктуется наличием цели, которую нужно достичь, 

например, выполнить плановое задание, выбрать тип прибора, построить план 

перевозок. Если же цель поставлена или фактическое состояние не соответ-

ствует желаемому, то имеет место проблемная ситуация, провыработка плана 

устранения которой и составляет сущность задачи принятия решений. 

Исследование — это научный метод, включает процессы описательные, 

аналитические и разведывательные, использует научную информацию и теории 

для объяснения природы и свойств окружающего мира по совершенствованию 

человеческих знаний в различных сферах. Описательный вид используется для 

изучения поведения людей в системе, а также определения характеристик, по 

которым они различаются между собой. Разведывательный метод нужен для 

масштабного исследования как предварительный этап. Аналитический вид яв-

ляется самым глубоким и, кроме описания объекта или явления, устанавливает 

причины, которые лежат в основе исследуемой операции, что и является осно-

вой для построения количественных закономерностей. 

Цель исследования операций — предварительное количественное обос-

нование принимаемых решений, а в целом — это наука, занимающаяся разра-

боткой и практическим применением методов оптимального управления слож-

ными системами людей, машин, материалов, финансов, информации. 

Предметом исследования операций является изучение функциональных 

зависимостей между взаимодействующих между собой элементов систем раз-

ной природы для разработки оптимальных управленческих решений. 

Следует иметь в виду, что анализ это метод исследования, при котором 

изучаемая операция расчленяется на составные элементы, каждый из которых 

исследуется отдельно как часть целого, для того чтобы затем полученные ре-

зультаты выделенных элементов соединить в целое, обогащенное новыми зна-

ниями. 

При этом управление есть целенаправленное наблюдение и воздействие 

на объект, а показатель эффективности — количественная мера, позволяющая 

сравнивать варианты решений на множестве альтернатив.  

Критерий оптимальности — это показатель сформулированной цели, по 

которому оценивается оптимальность решения для максимального удовлетво-

рения поставленным требованиям. Оптимальным называется решение, которое 

по эффективности предпочтительные перед другими. 
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Основой исследования операций является метод моделирования, который 

опирается на принцип аналогии, подобия, сходства и возможности изучения ре-

ального объекта не непосредственно, а через рассмотрение подобного ему и бо-

лее доступного и дешевого объекта, его модели. 

Модель — условный образ реального объекта, отражающий его суще-

ственные свойства — физический или абстрактный: скульптура, барельеф, иг-

рушки, фотография, карта, схема, рисунок, формула, уравнение, система урав-

нений, неравенств, граф, сеть, совокупность формул, схем и текста. 

Экономико-математическая модель — отображение связей показателей 

операции средствами математического описания. 

Для проведения исследования операции все параметры, характеризующие 

процесс и внешние условия, должны быть количественно определены, измере-

ны, поскольку цель исследования операций — количественное обоснование 

принимаемых решений. Для применения количественных методов исследова-

ния требуется построить математическую модель операции. При построении 

модели, как правило, операция упрощается, схематизируется, и ее схема опи-

сывается с помощью математического аппарата — различного рода функций, 

уравнений, систем уравнений и неравенств и т.п. Составление модели операции 

требует понимания сущности, природы описываемого явления и знания мате-

матического аппарата. 

Следует заметить, что само принятие решений выходит за рамки иссле-

дования операций и относится к компетенции ответственного лица или группы 

лиц, которые могут учитывать и другие соображения, отличные от математиче-

ски обоснованных. 

Методология исследования операций в целом позволяет понять сущность 

управленческих проблем и разработать модели для оценки последствий прини-

маемых решений. 

Эффективность операции — степень ее приспособленности к выполне-

нию задачи, количественно выражается в виде критерия целевой функции. 

Например, в задаче об использовании ресурсов критерий эффективности — вы-

ручка от реализации произведенной продукции, которую нужно максимизиро-

вать, а в транспортной задаче — суммарные затраты на перевозку грузов от по-

ставщиков к потребителям, которые нужно минимизировать. Выбор критерия 

эффективности определяет практическую ценность исследования. Неправильно 

выбранный критерий может принести вред, ибо операции, организованные под 

углом зрения такого критерия эффективности, приводят порой к неоправдан-

ным затратам.  

В дальнейшем важно усвоить методологию построения моделей задач ис-

следования операций и усвоить общую постановку задачи исследования опера-

ции. Сначала проводят качественное, содержательное содержание операции, 

затем находят весь перечень показателей и факторов описания всей операции, 

которые можно разделить на две группы:  

 неуправляемые, независимые — заданные ресурсы операции, на кото-

рые влиять невозможно, обозначим их через α1, α2, ...; 
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 управляемые показатели, зависимые факторы (элементы решения) 𝓍1, 

𝓍2, оптимальные значения которых мы и должны определить. Оптимальный 

набор управляемых показателей и факторов называется решением. 

В этом случае критерий эффективности записывается в виде функции, ко-

торая называется целевой, зависит от показателей и факторов обеих групп, по-

этому целевую функцию можно записать в виде: 

𝐹(𝑥) = 𝑓(𝓍1, 𝓍2… , α1, α2, … ). 
Все модели исследования операций могут быть выделены в зависимости 

от природы и свойств операции, характера решаемых задач, особенностей при-

меняемых математических методов. 

Прежде всего существует большой класс оптимизационных моделей. Та-

кие задачи возникают при попытке оптимизировать операции планирования и 

управления сложными системами, в первую очередь экономическими система-

ми.  

В этом случае оптимизационную задачу можно сформулировать в общем 

виде: найти переменные 𝓍1, 𝓍2, … , 𝓍𝑛, удовлетворяющие системе неравенств 

(уравнений): 

φ1(𝓍1, 𝓍2, … , 𝓍𝑛) ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … ,𝑚 (1.1) 

и обращающие в максимум (или минимум) целевую функцию вида: 

𝐹(𝑥) = 𝑓(𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 ) → max (min). (1.2) 

При этом условия неотрицательности переменных, если они есть, входят 

в ограничения (1.1). 

Как известно, упорядоченная совокупность значений n переменных 

𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 представляется точкой n-мерного пространства, которую можно 

обозначить Х = (𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛), а оптимальное решение записывать в виде 

𝑋∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, … , 𝑥𝑛
∗).  

Так, экономико-математическая модель операции оптимального распре-

деления ресурсов по определению структуры выпуска первых и вторых блюд 

предприятия общественного питания для получения максимальной выручки от 

продажи рассмотрим на основе следующих данных (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 

Ресурсы предприятия общественного питания 

Ресурсы Плановый 

фонд ресурсов 

Нормативные затраты ресурсов на 100 блюд 

первые 

блюда 

вто-

рые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые 

молочные 

вторые 

прочие 

Затраты труда на 

производство, 

человеко-часов 

 

 

78 000 

 

 

3,4 

 

 

5,0 

 

 

38,0 

 

 

2,6 

 

 

23 

Затраты труда на 

обслуживание, 

человеко-часов 

 

 

130 000 

 

 

2,1 

 

 

5,2 

 

 

5,1 

 

 

2,8 

 

 

3 

Издержки произ-

водства и обраще-

ния, руб. 

 

 

16 300 

 

 

4,3 

 

 

6,9 

 

 

6,7 

 

 

26 

 

 

4,1 

Цена, руб.  130 200 250 100 170 
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Экономико-математическая модель задачи имеет следующий вид — найти 

такое количество выпускаемых блюд — вектор: 

– 

Х = (х1, х2,..,х5), 

 

которое обеспечивает максимум выручки от продаж в соответствии с це-

левой функцией вида: 

– 

F(X ) = (130x1 + 200х2 + 250х3 + 100х4 + 170x5)  max. 

при заданных ограничениях по использованию ресурсов, представленных 

в виде системы линейных неравенств: 

 
Рассмотрим еще одну характерную для исследования операций задачу — 

классическую задачу потребления, имеющую важное значение в экономиче-

ском анализе. 

Пусть имеется n видов товаров и услуг, количества которых в натураль-

ных единицах составляют 𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 по ценам соответственно 𝑝1, 𝑝2… , 𝑝𝑛 за 

единицу. Суммарная стоимость этих товаров и услуг составляет ∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖. 

Уровень потребления Z может быть записывается некоторой функцией  

𝑍 = (𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 ), называемой функцией полезности. Необходимо найти такой 

набор товаров и услуг 𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 при заданной величине доходов I, который 

обеспечивает максимальный уровень потребления: 

𝑍 = 𝑓(𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 ) → 𝑚𝑎𝑥 (1.3) 

при условии:  

∑ 𝑝𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 ≤ 𝐼, (1.4) 

𝑥𝑖 ≥ 0 (𝑖 − 1, 2,… , 𝑛). (1.5) 

Решения этой задачи, зависящие от цен 𝑝1, 𝑝2… , 𝑝𝑛 и величины дохода I, 

называют функциями спроса. 

Очевидно, что рассмотренная задача потребления (1.3) — (1.5), так же как 

и многие другие, является частным случаем сформулированной выше общей 

задачи (1.1) — (1.2) на определение экстремума функции n переменных при не-

которых ограничениях, т.е. задачей на условный экстремум. 

Следует заметить, что в тех случаях, когда функции f и φ𝑖в задаче (1.1) — 

(1.2) хотя бы дважды дифференцируемы, можно применять классические мето-

ды оптимизации. Однако применение этих методов в исследовании операций 

весьма ограниченно, так как задача определения условного экстремума функ-

ции n переменных технически весьма трудна: метод дает возможность опреде-

лить локальный экстремум, а из-за многомерности функции определение ее 

максимального (или минимального) значения (глобального экстремума) может 

оказаться весьма трудоемким, тем более что этот экстремум возможен на гра-

нице области решений. Классические методы вовсе не работают, если множе-



3,4 x1  5 x2  38 x3  2,6 x4  23 x5  78000, 

2,1x1  5,2 x2  5,1x3  2,8 x4  3 x5  130000, 

4,3 x1  6,9 x2  6,7 x3  26 x4  4,1x5  16300, 

 x j   0;  j  1, 5 
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ство допустимых значений аргумента дискретно или функция Z задана таблич-

но. В этих случаях для решения задачи (1.1) — (1.2) применяются методы ма-

тематического программирования, которые подразделяются на следующие 

группы. 

Если критерий эффективности 𝑍 = 𝑓(𝓍1, 𝓍2… , 𝓍𝑛 ) (1.2) представляет ли-

нейную функцию, а функции 𝜑1(𝓍1, 𝓍2, 𝓍3, … , 𝓍𝑛) в системе ограничений (1.1) 

также линейны, то такая задача является задачей линейного программирования. 

Если, исходя из содержательного смысла, ее решения должны быть только це-

лыми числами, то эта задача целочисленного линейного программирования. Если 

критерий эффективности и система ограничений задаются нелинейными функ-

циями, то имеем задачу нелинейного программирования. В частности, если ука-

занные функции обладают свойствами выпуклости, то полученная задача явля-

ется задачей выпуклого программирования. Если в задаче математического про-

граммирования имеется переменная времени и критерий эффективности (1.2) 

выражается не в явном виде как функция переменных, а косвенно — через 

уравнения, описывающие протекание операций во времени, то такая задача яв-

ляется задачей динамического программирования. Если критерий эффективно-

сти (1.2) и система ограничений (1.1) задаются функциями вида 𝑐 ∙

𝑥1
α1𝑥2

α2 …𝑥𝑛
α𝑛, то имеем задачу геометрического программирования. Если 

функции 𝑓 и (или) φ𝑖 в выражениях (1.2) и (1.1) зависят от параметров, то по-

лучаем задачу параметрического программирования, если эти функции носят 

случайный характер, — задачу стохастического программирования. Если точ-

ный оптимум найти алгоритмическим путем невозможно из-за чрезмерно 

большого числа вариантов решения, то прибегают к методам эвристического 

программирования, позволяющим существенно сократить просматриваемое 

число вариантов и найти если не оптимальное, то достаточно хорошее, удовле-

творительное с точки зрения практики, решение. 

Из методов математического программирования наиболее распростра-

ненными и разработанными являются методы линейного программирования. В 

его рамки укладывается широкий круг задач исследования операций. По своей 

содержательной постановке множество задач исследования операций может 

быть разбито на ряд классов. 

Значительная часть существующих задач исследования операций — это 

задачи распределения ресурсов между объектами. Постановка таких задач чаще 

всего ориентирована на получение заданного эффекта при минимуме затрат 

или получение максимального эффекта при заданных ограниченных ресурсах. 

Задачи распределения ограниченных ресурсов возникают всегда и везде, при 

определенном наборе операций — работ, которые необходимо выполнять, а 

требуется найти оптимальное распределение ресурсов между операциями.  
Пример. Фирма производит столы и кресла. Для изготовления одного кресла 

требуется 0,3 м
3
 древесины, а для изготовления одного стола — 0,7 м

3
. На изго-

товление одного кресла уходит два часа рабочего времени, а на изготовление 

стола — восемь часов. Стоимость кресла — 2000 руб., а стола — 5000 руб. 

Сколько кресел и сколько столов может изготовить эта фирма для получения 

максимальной выручки от продажи, если она располагает 50 м
3
 древесины и 400 

часами рабочего времени? 
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Задачи ремонта и замены оборудования актуальны в связи с износом и 

старением оборудования, станков, автомобилей и необходимостью замены с 

течением времени. Задачи сводятся к определению оптимальных сроков замены 

оборудования.  
Пример. Определите оптимальный срок эксплуатации нового легкового ав-

томобиля ВАЗ2109, покупки, его продажи и соответственно покупки нового. Ди-

намика изменения ликвидационной стоимости и затрат на ремонт в относитель-

ных единицах к цене нового автомобиля, а также величина ежегодного пробега 

приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Динамика  экономических показателей автомобиля 

Показатели Время эксплуатации автомобиля, лет 

0 1 2 3 4 5 6 

Ликвидационная стои-

мость, Ц(t) / Ц0 

 

Затраты на ремонт, З(t)Ц0 

 

 

 

 

Пробег, тыс. км/год 

 

1 

 

 

 

0,1 

 

 

 

20 

 

0,9 

 

 

 

0,06 

 

 

 

20 

 

0,8 

 

 

 

0,07 

 

 

 

20 

 

0,7 

 

 

 

0,10 

 

 

 

20 

 

0,6 

 

 

 

0,15 

 

 

 

20 

 

0,5 

 

 

 

0,20 

 

 

 

20 

 

0,4 

 

 

 

0,25 

 

 

 

20 

 

Транспортные задачи по перевозки грузов от поставщиков к предприяти-

ям — заказчикам. 
Пример. Четыре магазина фирмы «Кристалл» торгуют водкой, которую по-

ставляют три вино-водочных завода. Один из этих заводов — З1 имеет соглаше-

ние с фирменным магазином «Штоф» о фиксированной поставке ему своей вод-

ки. Тарифы на доставку водки и объем фиксированной поставки (в коробках) 

даны в табл. 1.3. Найдите оптимальный план операции поставки водки, обеспе-

чивающий минимальные затраты. 

Таблица 1.3 

Тарифы на доставку и объемы поставок товаров 

Магазин 

Завод 
«Продукты» «Штоф» «Воды» «Зубр» 

Объемы поставки 

Завод1 5 8 

200 

6 10 700 

Завод2 9 6 7 5 800 

Завод3 6 7 5 8 500 

Заказ 800 400 600 200  

 

Задачи составления расписания, календарного планирования состоят в 

определении оптимальной очередности выполнения операций, например, на 

стройках или обработки деталей в цехах, на различных видах оборудования. 

Задачи управления запасами состоят в формировании оптимальных зна-

чений уровня запасов, точки заказа и размера заказа. Особенность таких задач 

заключается в том, что с увеличением уровня запасов, с одной стороны, увели-

чиваются затраты на их хранение, но с другой стороны, уменьшаются потери 
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вследствие возможного дефицита запасаемого продукта, но и потери выручки 

от возможных продаж. 
Пример. Объем продажи торгового предприятия составляет в год 6000 упа-

ковок творожной массы. Величина спроса равномерно распределяется в течение 

года. Цена закупки одной упаковки равна 500 руб. За доставку заказа владелец 

магазина должен заплатить 1000 руб. Время доставки заказа от поставщика со-

ставляет два рабочих дня. Затраты хранения в год составляют 1000 руб. за одну 

упаковку. Необходимо определить, сколько упаковок должен заказывать владе-

лец предприятия в одной поставке, частоту заказов, точку заказа.  

Задачи выбора маршрута чаще всего встречаются при исследовании раз-

нообразных задач на транспорте, электроэнергетике, поставках товаров, нефти 

и газа, водоснабжения, в системах связи и состоят в определении наиболее эко-

номных маршрутов по разным критериям, например, минимума времени или 

расстояния. 
Пример. Фирме, занимающейся оптовой продажей планшетных компьюте-

ров, необходимо доставить на одном автомобиле партии товаров в пять городов: 

Москву, Тулу, Владимир, Липецк, Рузу. Маршрут должен быть замкнутым, а 

время проезда и расстояния между городами известны и представлены в интер-

нет-ресурсах. 

В учебнике изложены постановки и решения множества задач исследова-

ния операций. 

На практике в большинстве случаев успех операции оценивается не по 

одному, а сразу по нескольким критериям, один из которых следует максими-

зировать, другие — минимизировать. Математический аппарат, в случаях мно-

гокритериальных задач исследования операции, поможет отбросить заведомо 

неудачные варианты решений. Для того чтобы из множества критериев, в том 

числе и противоречащих друг другу (например, прибыль и затраты), выбрать 

целевую функцию, необходимо установить приоритет критериев, например, 

путем ранжирования методом парных сравнений. Обозначим 

𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥),… , 𝑓𝑛(𝑥) (здесь х — условный аргумент). Пусть они расположены в 

порядке убывания приоритетов. В зависимости от определенных условий воз-

можны в основном два варианта: 

1) в качестве целевой функции выбирается критерий 𝑓1(𝑥), обладающий 

наиболее высоким приоритетом; 

2) рассматривается комбинация: 

𝑓(𝑥) = ω1𝑓1(𝑥) + ω2𝑓2(𝑥) + ⋯+ω𝑛𝑓𝑛(𝑥), (1.6) 

где ω1, ω2, … , ω𝑛 — некоторые коэффициенты (веса). 

Величина 𝑓(𝑥), учитывающая в определенной степени все критерии, вы-

бирается в качестве целевой функции. 

В условиях определенности ω𝑖, — числа, 𝑓𝑖(𝑥) — функции. В условиях 

неопределенности 𝑓𝑖(𝑥) могут оказаться случайными, и вместо 𝑓(𝑥) в качестве 

целевой функции следует рассматривать математическое ожидание суммы 

(1.6). 

Другой подход состоит в исключении из множества допустимых решений 

заведомо неудачных решений, уступающих другим по всем критериям. В ре-

зультате такой процедуры остаются более эффективные решения, множество 
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которых обычно существенно меньше исходного. А окончательный выбор ком-

промиссного решения, не оптимального по всем критериям, которого, как пра-

вило, не существует, но приемлемого по этим критериям остается за челове-

ком — лицом, принимающим решение. 

Особо следует выделить роль академика Л.В. Канторовича, который в 

1939 г., занявшись планированием работы агрегатов фанерной фабрики, решил 

несколько задач: о наилучшей загрузке оборудования, раскрое материалов с 

наименьшими потерями, распределении грузов по нескольким видам транспор-

та и др. Канторович сформулировал новый класс условно-экстремальных задач 

и предложил универсальный метод их решения, положив начало новому 

направлению прикладной математики — линейному программированию. 

В создание современного математического аппарата и развитие многих 

направлений исследования операций большой вклад внесли российские ученые 

Л.В. Канторович, Н.П. Бусленко, Е.С. Вентцель, Н.Н. Воробьев, Н.Н. Моисеев, 

Д.Б. Юдин и многие другие.  

Значительный вклад в формирование и развитие исследования операций 

внесли также и зарубежные ученые Р. Акофф, Р. Беллман, Д. Данциг, Г. Кун, 

Дж. Нейман, Т. Саати, Р. Черчмен, А. Кофман и другие. 

Методы исследования операций всегда в той или иной мере упрощают 

задачу, отражая порой нелинейные процессы линейными моделями, стохасти-

ческие системы — детерминированными, динамические процессы — статиче-

скими моделями и т.д. Жизнь богаче любой схемы. Поэтому не следует ни пре-

увеличивать значение количественных методов исследования операций, ни 

преуменьшать их, ссылаясь на примеры неудачных решений. Уместно привести 

в связи с этим шутливо-парадоксальное определение исследования операций, 

сделанное одним из его создателей Т. Саати, как «искусства давать плохие от-

веты на те практические вопросы, на которые даются еще худшие ответы дру-

гими методами». 

Контрольные вопросы 

1. Что является предметом исследования операций? 
2. Приведите примеры операций. 
3. Каково определение терминов «цель», «критерий», «управление»? 
4. Каково определение терминов «модель» и «моделирование»? 
5. Каково определение термина «экономико-математическая модель»?  
6. Каковы этапы моделирования? 
7. Приведите примеры изображения моделей. 
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Глава 2. Модели операций 
распределения ресурсов 

2.1. Экономико-математическая модель 
распределения ресурсов 

Любое предприятие, фирма, домашнее хозяйство или даже человек всегда 

связаны с распределением ограниченных ресурсов разной природы, которых 

всегда не хватает в желаемом объеме. Так, основными ресурсами для добычи 

топлива (торфа или угля) являются электроэнергия, оборотные средства топли-

водобывающего предприятия и трудовые ресурсы. Все они строго лимитирова-

ны. Добываемых видов топлива два — торф (открытые разработки) и уголь 

(подземная добыча). В рамках выделенных объемов ресурсов план добычи мо-

жет быть любой. Нас же будет интересовать прежде всего максимум тепло-

творной способности добытого топлива. Нормы затрат ресурсов на торф и 

уголь, а также лимиты ресурсов и коэффициенты перевода в условное топливо 

даны в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Количество и нормы затрат ресурсов на добычу 

Вид ресурсов 
Единица изме-

рения 

Количество ре-

сурсов 

Норма затрат ресурсов на добычу 

1 т 

торфа угля 

Оборотные 

средства 

у.е. 20 000 0,05 0,5 

Электроэнергия кВт ч 180 000 1,1 1 

Трудовые ресур-

сы 

человеко-часы 32 000 0,225 0,25 

Коэффициенты перевода торфа и угля в тонны услов-

ного топлива 

0,25 1,2 

 

Неизвестными в задаче являются добыча торфа и угля (в тоннах). Обо-

значим их x1 и x2 соответственно. Задача ставится следующим образом: найти 

неотрицательные значения переменных x1 и x2, максимизирующих суммарную 

теплотворную способность добытого условного топлива при ограничениях на 

выделенные лимиты ресурсов. 

Экономико-математическая модель задачи имеет следующий вид: найти 

такие неотрицательные значения переменных x1 и x2, которые при заданных 

ограничениях на ресурсы: 

0,05х1 + 0,5х2  20 000; (2.1) 

1,1х1 + х2  180 000; (2.2) 

0,225х1 + 0,25х2  32 000; (2.3) 

х1  0; х2  0; (2.4) — (2.5) 

обеспечивают максимальную суммарную теплотворную способность добытого 

топлива в соответствии со следующей целевой функцией: 
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0,25х1 + 1,2х2  max. (2.6) 

Совокупность выражений (2.1) — (2.6) представляет собой математиче-

скую модель задачи, данные табл. 2.1 с сопровождающими ее пояснениями — 

экономическую модель, т.е. описание основных сторон деятельности объекта.  

Экономико-математическая модель есть совокупность математических 

выражений с экономическим описанием входящих в них величин. Совокуп-

ность математических выражений (2.1) — (2.6) состоит из критерия оптималь-

ности (2.6) и системы ограничений (2.1) — (2.5). В свою очередь, в последней 

можно выделить ограничения неотрицательности (2.4) — (2.5), показывающие, 

какие значения могут принимать переменные, а также основные ограничения 

(2.1) — (2.3), указывающие, какие именно преобразования можно проводить с 

переменными. Система ограничений определяет множество допустимых значе-

ний переменных, в области которого отыскиваются наилучшие по данному 

критерию значения. 

На основании вышеизложенного запишем экономико-математическую 

модель рассмотренной задачи в более общем виде, причем для исключения 

многозначности толкования введем следующие условные обозначения: 

i — индекс ресурсов (i = 1, 2,...,m); 

j — индекс продукции (j = 1, 2,...,n); 

bi — наличный объем i-го ресурса; 

aij — норма затрат i-го ресурса на производство единицы j-й продукции; 

pj — эффективность единицы продукции j-го вида; 

хj — искомый объем производства j-й продукции. 

На этом основании задача формулируется следующим образом: найти та-

кие значения переменных хj, которые максимизируют целевую функцию вида: 

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖  → max𝑛
𝑗=1 , (2.7) 

при условии ограничений выделенных ресурсов 𝑏𝑖: 
∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗  ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1,2,...,m) (2.8) 

и неотрицательности переменных: 

хj 0, (j = 1,2,...,n). (2.9)  

Выражение (2.7) максимизирует совокупный эффект от всего объема вы-

пущенной продукции всех видов. Выражение (2.8) означает, что для любого из 

ресурсов его суммарный расход на производство продукции (всех видов) не 

превосходит выделенного лимита. Выражение (2.9) означает неотрицательность 

выпускаемой продукции. 

Модель (2.7) — (2.9) справедлива для любого количества видов ресурсов 

и продукции, для самых разнообразных конкретных численных значений лими-

тов ресурсов bi и норм затрат ресурсов aij. Использование более общего термина 

«продукция» вместо конкретного «топливо» превращает задачу по отысканию 

оптимального плана добычи топлива в задачу по отысканию оптимального 

плана производства любой продукции (в том числе и топлива). Соответственно 

этому коэффициенты при неизвестных из критерия оптимальности (2.7), т.е. ве-

личины pj, были определены выше в самом общем виде как эффективность 

единицы продукции. 
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Таким образом, модель (2.7) — (2.9) соответствует любой экономической 

задаче по отысканию максимума эффекта от выпуска, производства или прода-

жи продукции, при ограничениях на количество имеющихся ресурсов. Конеч-

но, при условии, что размеры эффекта и использования ресурсов линейно зави-

сят от объема выпуска. 

2.2. Модель задачи на максимум дохода 

Соизмерение различных видов продукции через натуральные показатели 

возможно лишь в ограниченном числе случаев. Поэтому в качестве критери-

ального показателя используются, как правило, различного рода стоимостные 

величины, например, доход. 

Пусть pj — доход от производства единицы продукции j-го вида (удельный 

доход j-й продукции). 

Тогда модель (2.7) — (2.9) есть модель задачи на максимум дохода. Оп-

тимальное использование ресурсов в данном случае заключается в получении 

максимального объема дохода. Различные варианты использования ресурсов 

есть не что иное, как вариант плана выпуска продукции — значения неизвест-

ных xj. 

Все эти варианты одинаковы по размерам используемых ресурсов, задан-

ных величинами bi, т.е. одинаковы по затратам, но различны по своим резуль-

татам — по размерам дохода. Отметим, что именно фиксированный уровень за-

трат ресурсов дает возможность отбирать наилучший вариант по максимуму 

результата. 

В модели (2.7) — (2.9) средством оптимизации является отбор в план 

наиболее выгодных видов продукции. При наличии нескольких взаимозаменя-

емых способов, технологий производства одного и того же вида продукции оп-

тимизация возможна и за счет выбора для каждой продукции наиболее выгод-

ных способов ее производства. Дополнительно введем следующие обозначения: 

s — индекс технологического способа производства j-й продукции (s = 1, 

2,...,rj); 

xj
s
 — искомый объем производства j-й продукции s-м технологическим 

способом; 

aij
s
 — норма затрат i-го ресурса на производство единицы j-й продукции 

s-м способом; 
 
xj

s — 
прибыльность j-й продукции, произведенной s-м способом. 

На этом основании модель можно записать так: 

 критерий оптимальности — максимум дохода: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠 → max
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ; 

 ограничения на использование ресурсов: 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 ≤ 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠−1

𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,…,m); 

 ограничения на неотрицательность выпуска: 

xj
s 
  (j = 1, 2,...,n); (s = 1, 2,...,rj). 
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Теперь в задаче на максимум дохода каждому виду продукции j соответ-

ствует не одно неизвестное xj, а несколько неизвестных xj
s
 (для всех s = 1, 2,...,rj) 

по числу имеющихся технологических способов производства j-й продукции. 

Каждый способ задается набором показателей aij
s 
и pj

s
. Различия способов опре-

деляются различиями в величине удельного дохода и норм затрат ресурсов. 

Подчеркнем, что наличие для каждого вида продукции своего набора 

технологий требует использования подиндекса (s = 1, 2,...,rj). Напротив, исполь-

зование более простой записи (s = 1, 2,...,r) будет соответствовать наличию об-

щего набора технологий, пригодных для производства любого вида продукции. 

Интерпретируем приведенный выше числовой пример как задачу макси-

мизации прибыли от добычи топлива одного вида, например, угля двумя раз-

личными технологическими способами: открытым (карьер) и подземным (шах-

та). При практической близости норм затрат электроэнергии (1,1 и 1) и трудо-

вых ресурсов (0,225 и 0,25) в двух столбцах два технологических способа отли-

чаются главным образом величиной затрат оборотных средств (десятикратное 

увеличение в расчете на тонну угля при переходе к подземной добыче, в шахте) 

и существенными различиями в прибыльности (почти пятикратное уменьшение 

в расчете на тонну угля при переходе к открытой добыче). Последнее может 

быть объяснено, например, дифференциацией цен в связи с лучшими качества-

ми глубокозалегающих углей (меньшая зольность, низкое содержание серы и 

т.д.). 

Следует отметить, что в экономико-математической задаче для выделе-

ния разных технологических способов производства одноименной продукции 

достаточно различий в величине нормы затрат лишь одного какого-либо ресур-

са либо различий в величине только критериального показателя. Так, томаты, 

выращенные в июле и августе по одной и той же технологии, с одинаковыми 

нормами затрат ресурсов, в задаче будут представлены двумя модельными тех-

нологиями, отличающимися лишь величиной pj
s
 — различной прибыльностью 

единицы продукции в июле и августе вследствие различий сезонных цен. 

В процессе составления плана производства приходится учитывать не 

только ограниченность выделяемых ресурсов, но и возможные директивные за-

дания по выпуску продукции. Введем в наш первоначальный пример плановые 

задания по добыче не менее 90 тыс. т. торфа и 30 тыс. т. угля. Модель (2.1) — 

(2.6) дополнится ограничениями по выпуску:  

х1  90 000; (2.10) 

х2  30 000. (2.11) 

Выражения (2.10) и (2.11) означают, что добыча торфа и угля должна 

быть не меньше плановых заданий. 

Следует отметить, что как здесь, так и далее термин «плановое задание» 

упоминается лишь для краткости, это могут быть и обязательные объемы вы-

пуска. Например, в размере выигранного по конкурсу государственного заказа 

или заранее заключенных договоров с потребителями продукции при рыночной 

системе хозяйствования.  
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Введем обозначения: 

bj — план выпуска j-й продукции. С учетом ранее введенных обозначений 

численной модели (2.1) — (2.6), (2.10) — (2.11) будет соответствовать модель в 

общем виде: 

∑ 𝑝𝑗𝑥𝑗  → max𝑛
𝑗=1 ;  

 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗  ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); 

xj 
 
bj  0, (j = 1, 2,...,n). 

Если в задаче (2.7) — (2.9) оптимизация шла за счет отбора наиболее вы-

годных видов продукции, то в последней модели свобода выбора существенно 

снижается. Действительно, в любом допустимом плане выпуска величина каж-

дого xj в основном складывается из обязательной фиксированной величины 

планового выпуска bj. Оптимизация же, т.е. выбор различных вариантов, идет 

лишь за счет сверхплановых выпусков продукции того или иного вида. Пусть 

xj — искомый сверхплановый выпуск j-й продукции. Тогда xj = bj + xj. Подста-

вим это выражение в модель: 

∑ 𝑝𝑗𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1 + ∑ 𝑝𝑗𝑥𝑗  → max𝑛

𝑗=1 ;  

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖 + ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑗=1 ≤ 𝑏𝑖 , (i = 1, 2,...,m); 

bj + xj  bj  0, (j = 1, 2,...,n). 

Уменьшив правую и левую части последнего выражения на bj, получим xj 

  — условие неотрицательности вновь введенных переменных. 

Общая величина дохода от планового выпуска продукции в строгом соот-

ветствии с планом постоянна и может быть получена прямым счетом:  

 ∑ 𝑝𝑗𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1  const. 

Таким образом, максимизация общего объема дохода зависит лишь от 

сверхпланового выпуска, т.е. величины — ∑ 𝑝𝑗𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1 . 

Учитывая, что ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑏𝑗
𝑛
𝑗=1  const, обозначим через 𝑏𝑖 = 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖

𝑛
𝑗=1  

остаток i-го ресурса после строгого выполнения плана. Тогда вся задача сведет-

ся к задаче по максимизации прибыли от сверхпланового выпуска продукции за 

счет свободного остатка ресурсов, которой будет соответствовать модель: 

∑ 𝑝𝑗𝑥𝑗  → max𝑛
𝑗=1 ;  

 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗  ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); 

xj 
 
0, (j = 1, 2,...,n). 

По своей записи она точно повторяет первоначальную модель (2.7) — 

(2.9). Штрихи при символах лишь напоминают о наличии в данном случае 

«предмодельного», «дооптимизационного» этапа, содержанием которого явля-

ется прямой счет некоторых расчетных показателей. Здесь мы видим пример 

того, как двум различным экономическим задачам, т.е. максимизации дохода от 

использования ресурсов с учетом плановых заданий по выпуску продукции или 

же при полной свободе выбора плана выпуска, соответствуют однотипные эко-

номико-математические задачи, решаемые по одной и той же оптимизационной 

модели. Таким образом, самостоятельного значения третья модель не имеет, и в 

ее непосредственном использовании смысла нет. 
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Введем ограничения по формированию производственной программы в 

модель, учитывающую наличие разных технологических способов производ-

ства одноименной продукции. Тогда ее запись будет выглядеть так: 

 ∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠 → max
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ; (2.12) 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 ≤ 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,…,m); (2.13) 

∑ 𝑥𝑗
𝑠 ≥ 𝑏𝑗

𝑟𝑗
𝑠=1 , (j = 1, 2,…,n); (2.14) 

 𝑥𝑗
𝑠 ≥ 0; (j = 1, 2,…,n); (s = 1, 2,…, 𝑟𝑗). (2.15) 

Условия (2.14) означают, что во всех технологических способах, произ-

водящих данную продукцию, ее суммарный выпуск должен быть не менее за-

планированного объема. Один и тот же плановый выпуск продукции в размере 

bj может быть получен различными сочетаниями величин xj
s
, т.е. различными 

вариантами «технологической» структуры выпуска. В данном случае, в отличие 

от предыдущей постановки задачи, упрощение модели невозможно. В задаче 

(2.12) — (2.15) оптимизируются не только сверхплановые выпуски, но и выпус-

ки в строгом соответствии с заданиями bj за счет подбора наиболее выгодных 

технологий из всех возможных для производства данного вида продукции. 

Действительно, даже запись условия (2.14) в виде строгого равенства: 

∑ 𝑥𝑗
𝑠 = 𝑏𝑗

𝑟𝑗
𝑠=1 , (j = 1, 2,…,n) 

оставляет свободу выбора величины каждого из слагаемых xj
s
. 

2.3. Модель задачи на минимум затрат 

В качестве критерия оптимальности в целевой функции можно использо-

вать затраты, тогда введем новое обозначение: сj — себестоимость единицы j-й 

продукции. 

Запишем модель с этим критерием оптимальности на весь объем выпуска: 

∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗  → min𝑛
𝑗=1 ; 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); 

xj 
 
0, (j = 1, 2,...,n). 

Поиск оптимального решения в этом случае очень прост — им является 

тривиальное (все неизвестные равны нулю) решение. Действительно, при xj = 0, 

(j =1, 2,...,n) все ограничения выполняются, т.е. данное решение допустимо. А 

из всех допустимых решений оно дает наименьшее значение критерия опти-

мальности, т.е. затраты в данном случае равны нулю (очевидно, что отрица-

тельными они быть не могут). 

Такое математически правильное решение с экономической точки зрения 

абсурдно, ибо представляет собой план «максимальной экономии ресурсов», в 

соответствии с которым ничего не производится, и все ресурсы остаются цели-

ком неиспользованными. 

Ничего не изменит и запись модели, усложненная за счет введения раз-

личных технологических способов производства одноименной продукции, где 

cj
s
 — себестоимость единицы продукции j-го вида, произведенной по s-му спо-

собу. 
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Чтобы значение критерия оптимальности не скатывалось до нуля, необ-

ходимо ограничить снизу (т.е. ввести ограничение вида ) решение. Такими 

условиями, как мы уже знаем, являются условия по выполнению директивно 

заданного плана производства.  

Экономическая деятельность как один из видов человеческой деятельно-

сти целенаправленна и предполагает достижение определенных результатов 

производства, что, в свою очередь, связано с осуществлением затрат. Одной из 

основных задач экономики (как науки, так и практики) является сопоставление 

затрат и результатов. Как правило, существуют несколько вариантов получе-

ния, заранее заданного (планируемого, желаемого, предполагаемого), фиксиро-

ванного результата. Также существуют несколько вариантов использования из-

вестного (имеющегося), фиксированного количества ресурсов. Правильный 

выбор наилучшего варианта из нескольких допустимых возможен при следую-

щих постановках задачи: 

1) максимизации результата (эффекта) при фиксированном уровне затрат 

(ресурсов); 

2) минимизации затрат при фиксированном уровне результатов. 

Сам отбор наилучшего варианта решения (плана производства) по мини-

муму затрат возможен вследствие эквивалентности результатов по всем вари-

антам. В случае же различной величины результатов вариант с меньшими за-

тратами может быть и не лучшим (просто с меньшими затратами мы достигаем 

и меньшего результата). Именно это имело место выше. «Лучшее», нулевое 

решение давало наименьший (выпуск равен нулю) результат. 

Рассмотрим модель задачи на минимум затрат при фиксированных пла-

нах производства, предположив, что каждый вид продукции производится 

лишь одним технологическим способом:  

∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗  → min𝑛
𝑗=1 ; 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); 

xj  bj 
 
0, (j = 1, 2,...,n). 

Любой сверхплановый выпуск даже самых скромных размеров увеличит 

значение критерия оптимальности. Ясно, что наименьший уровень затрат воз-

можен лишь при строгом выполнении плановых заданий, т.е. при xj = bj. Тем 

самым данная модель теряет смысл, так как в подобной задаче нечего искать. 

Оптимальный план известен: он задается числами bj. 

Однако это не значит, что при отсутствии нескольких способов производ-

ства одноименной продукции постановка задачи на минимум затрат бессмыс-

ленна. Нужно лишь задать результат с меньшей степенью подробности, нежели 

искомые величины: 

∑ ∑ 𝑐𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠 → min
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ; (2.16) 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 ≤ 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,…,m); (2.17) 

∑ 𝑥𝑗
𝑠 ≥ 𝑏𝑗

𝑟𝑗
𝑠=1 , (j = 1, 2,…,n); (2.18) 

 𝑥𝑗
𝑠 ≥ 0; (j = 1, 2,…,n); (s = 1, 2,…,𝑟𝑗). (2.19) 
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В модели (2.16) — (2.19) переменные xj
s
 детализированы и по видам про-

дукции j и по способам производства s, а плановые задания bj лишь по продук-

ции. Поэтому оптимизация осуществляется подбором разных величин xj
s 
в рам-

ках единой фиксированной величины bj, т.е. подбором сочетания различных 

технологий для выпуска данной j-й продукции. 

Рассмотрим еще один подход, позволяющий ограничить решение снизу в 

задаче на минимум затрат. Обозначим в данном случае через pj цены на про-

дукцию j-го вида, а через P — план по валовой продукции. Заменим детальные 

ограничения xj  bj агрегированным ограничением ∑ 𝑝𝑗𝑥𝑗   𝑃
𝑛
𝑗=1  (если вернуться 

к первоначальному определению величин рj, то Р будет не чем иным, как за-

планированным уровнем валового дохода от выпуска продукции). 

Тогда модель на минимум затрат, в случае когда каждый вид продукта 

производится лишь одним технологическим способом, запишется так: 

∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗  → min𝑛
𝑗=1 ; (2.20) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); (2.21) 

∑ 𝑝𝑗𝑥𝑗   𝑃
𝑛
𝑗=1 ; (2.22) 

xj 
 
0, (j = 1, 2,...,n). (2.23) 

Отметим одну важную особенность рассмотренных моделей (2.16) — 

(2.19) и (2.20) — (2.23). Ограничения на область допустимых решений (2.17) — 

(2.18) и (2.21) — (2.22) в принципе противоречивы: ограничения вида «» по 

объему производства или валовому доходу могут потребовать расхода одного 

или нескольких ресурсов, превышающего их наличный запас, учитываемый в 

ограничениях вида «».  

Противоречивость рассматриваемых ограничений при решении задачи с 

конкретными значениями bi и bj может привести к тому, что область допусти-

мых решений окажется пустой, и оптимизационная задача будет неразрешимой. 

2.4. Модель задачи на максимум выпуска продукции 

Вернемся к нашему примеру, оставив те же числа, пусть теперь это будет 

задача о добыче не торфа и угля, а железной руды и угля. В этом случае ис-

пользование натуральных критериев оптимальности, подобных максимуму 

производства условного топлива, т.е. непосредственно соизмеряющих разно-

родную продукцию, невозможно. Соизмерение возможно лишь в стоимостных 

единицах (затраты, доход, цены и т.п.). 

Однако оптимизационная постановка задачи возможна и без непосред-

ственного соизмерения различной продукции. Пусть добыча железной руды и 

угля ориентирована исключительно на доменное производство, по условиям 

которого соотношение данных видов сырья при выплавке чугуна должно со-

ставлять 2 : 1. Следует отметить, что таким это соотношение будет как при 

нормах затрат руды и угля на одну тонну чугуна в 2 т и 1 т соответственно, так 

и, например, при нормах затрат 4 т и 2 т использование более бедных руд и 

низкокачественного угля. Уточним также, что эти нормы должны учитывать 
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стадию обогащения руды и коксового угля, так как в домну загружается желе-

зорудный концентрат и кокс. 

Таким образом, добыча сырья ведется в строго заданном ассортиментном 

соотношении, комплектами, в каждый из которых входит 2 т железной руды  

и 1 т угля. Пусть добыча составила 50 тыс. т руды и 20 тыс. т угля, тогда запи-

шем х1 = 50 000 и х2 = 20 000. Разделив значения переменных на ассортимент-

ные коэффициенты, получим: 
50 000

2
= 25 000; 

20 000

1
= 20 000. 

Первая из величин означает, что добытой руды хватит на 25 тыс. ком-

плектов. Итого выпуск продукции в «комплектах» составит 20 тыс., т.е. он за-

дается минимальной (по видам продукции) дробью. Если ассортиментные ко-

эффициенты совпадают по величине с нормами затрат руды и угля на чугун (а 

не получены их сокращением, как при величине норм 4 и 2), то такого рода 

частные покажут, на сколько тонн чугуна может хватить добытой руды и угля. 

«Комплект» в этом случае представляет собой количество чугуна, который мо-

жет быть выплавлен из добытого сырья. 

Введем новое неизвестное z — искомое количество произведенных ком-

плектов продукции. Тогда модель можно записать так: 

z  max; 

0,05х1 + 0,5х2  20 000; 

1,1х1 + х2  180 000; 

0,225х1 + 0,25х2  32 000; 

0,5х1  z; х2  z; 

х1  0; х2  0; z  0. 

Это модель на максимум комплектов. Новые ограничения 0,5х1  z и х2  z 

связывают новое неизвестное z с неизвестными х1 и х2 и являются условиями по 

формированию комплектов. Целевая функция вида z  max «гонит» вверх зна-

чение z до тех пор, пока оно не сравняется с левой частью какого-либо из огра-

ничений по формированию комплектов. 

Запишем модель в общем виде, дополнительно введя обозначения; 

kj — ассортиментный коэффициент j-й продукции, показывающий, какое коли-

чество продукции j-го вида входит в комплект. 

Ассортиментное соотношение k1 : k2 :...: kn – 1 : kn задает пропорции выпус-

ка всех видов продукции при любых значениях объемов производства. 

Итак,  

𝑧 → max; (2.24) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≤ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 ; (i = 1, 2,...,m); (2.25) 

𝑥𝑗

𝑘𝑗
≥ 𝑧, (j = 1, 2,...,n); (2.26) 

𝑥𝑗 ≥ 0, (j = 1, 2,...,n); (2.27) 

𝑧 ≥ 0 . (2.28) 

Теперь запишем ассортиментную модель в случае наличия нескольких 

способов производства одноименной продукции: 

𝑧 → max ; 
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∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 ≤ 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,…,m);  

∑ 𝑥𝑗
𝑠𝑟𝑗

𝑠=1

𝑘𝑗
≥ 𝑧, (j = 1, 2,...,n); 

𝑥𝑗
𝑠 ≥ 0, (j = 1, 2,...,n), (s = 1, 2,...,n); 

𝑧 ≥ 0. 

Введение в данную модель ограничений по плану выпуска отдельных ви-

дов продукции бесполезно. Если соотношение величин b1 : b2 :...: bn согласуется 

с ассортиментным соотношением, заданным числами kj, то выполнение ограни-

чений по формированию комплектов автоматически обеспечивает выполнение 

ограничений по производственной программе. 

Действительно, пусть соотношение величин плановых заданий bj согласу-

ется с ассортиментным соотношением, заданным числами kj, т.е.: 
𝑏1

𝑘1
=

𝑏2

𝑘2
= ⋯ =

𝑏𝑛

𝑘𝑛
. 

Любое из равных соотношений bj / kj является по своему смыслу заплани-

рованным количеством комплектов. В силу: 

𝑧 → max ; имеем 𝑧 ≥
𝑏𝑗

𝑘𝑗
, 

если, конечно, плановые задания реальны, т.е. на их выполнение хватит 

выделенных ресурсов в объеме bi.  

Так как 
∑ 𝑥𝑗

𝑠𝑟𝑗
𝑠=1

𝑘𝑗
≥ 𝑧, то 

∑ 𝑥𝑗
𝑠𝑟𝑗

𝑠=1

𝑘𝑗
≥

𝑏𝑗

𝑘𝑗
. 

Умножив обе части полученного выражения на kj, запишем: 

∑ 𝑥𝑗
𝑠𝑟𝑗

𝑠=1 ≥ 𝑏𝑗, 

т.е. условия по выполнению плана производства в данном случае полу-

чаются из условий по формированию комплектов.  

Если же соотношение величин плановых заданий bj не согласуется с ас-

сортиментным соотношением, заданным числами kj, т.е. b1  k1  b2  k2 ... bn  kn, 

то введение ограничений по производственной программе приводит к беспо-

лезному расходу части ресурсов на чрезмерный выпуск некоторых видов про-

дукции, а тем самым и к искусственному занижению количества выпущенных 

комплектов при одновременном излишке ненужной продукции.  

Действительно, введем в нашем примере плана выпуска руды (b1 = 100 

000) и угля (b2 = 30 000) при ассортиментном соотношении 2 : 1. Это приведет к 

полному израсходованию первого ресурса (оборотных средств фирмы), а сле-

довательно, и к выпуску продукции в строгом соответствии с планом, но не бо-

лее, т.е. х1 = b1 и х2 = b2. Отсюда количество произведенных комплектов опреде-

ляется добычей угля и равно лишь 30 000. А излишек в 40 000 т произведенной 

руды не сможет сформировать дополнительное количество комплектов ввиду 

отсутствия излишков угля. 

Корректировка планов выпуска до величин b1 = 66 666 и b2 = 33 333, т.е. в 

соотношении 2 : 1, позволит дополнительно получить еще 3333 комплекта, 

улучшив тем самым наше предыдущее решение на 11,11%. Правда, нетрудно 

заметить, что, брав из модели ограничения по программе выпуска, мы получим 
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точно такое же оптимальное решение на уровне z = 33 333. Это свидетельствует 

о бесполезности плановых заданий bj в строгом соответствии с коэффициента-

ми kj. 

Конечно, если уровень планов bj задать на заведомо низком уровне, то их 

величина станет нам безразлична. Задав их пропорционально kj (например, b1 = 

40 000 и b2 = 20 000) или же с «перекосом» (например, b1 = 45 000 и b2 = 15 000), 

все равно получим последний вариант оптимального решения. В этом случае 

количество комплектов будет определяться не заданиями bj, а объемами выпус-

ка хj, так как xj  bj. 

Итак, ограничения по планам выпуска в ассортиментной задаче (задаче на 

максимум комплектов) не нужны, так как-либо они бесполезны, либо вредны. 

Область применения задач в ассортиментной постановке довольно широ-

ка. Во-первых, наиболее очевиден случай действительно комплектного выпуска 

продукции (например, выпуск гарнитуров на мебельной фабрике). Во-вторых, 

сюда же примыкает случай, при котором различная продукция не образует 

комплекты, но тем не менее по условиям производства выпуск возможен лишь 

в жестко зафиксированных пропорциях (например, комплексное обогащение 

многокомпонентной руды, содержащей несколько цветных металлов). Таким 

образом, здесь комплекты существуют лишь в модели. И в том и в другом слу-

чае комплектная постановка возможна по условиям производства. Однако она 

возможна и вследствие условий потребления продукции. Итак, в-третьих, при 

потреблении продукции нескольких видов не по отдельности, а комплектами, в 

задаче оптимизации ее производства также возможна ассортиментная поста-

новка (именно таков рассмотренный выше пример с добычей руды и угля). 

Наконец, в-четвертых, комплектная поставка может быть применена и в 

случае отсутствия как производства, так и потребления продукции комплекта-

ми. Достаточно лишь наличия желательных или директивно заданных жестких 

пропорций в общем объеме потребления. Так, холодильники разной емкости 

комплектами не производятся и не потребляются. Однако, исходя из общей 

структуры спроса на холодильники малого, среднего и большого объема, задача 

по оптимизации их производства может быть поставлена как задача на макси-

мум комплектов. Ассортиментные коэффициенты будут заданы пропорцио-

нально структуре спроса. Следует оговорить, что задаваемое ассортиментное 

соотношение фиксировано для любых размеров производства, а реальные про-

порции в потреблении различной продукции могут меняться в зависимости от 

размеров производства (потребления). Так, для примера с холодильниками 

спрос на замену, характеризующийся большим удельным весом холодильников 

большой емкости, с ростом их производства может смениться спросом на до-

полнение (приобретение семьей второго холодильника в дополнение к перво-

му), характеризующимся увеличением удельного веса малых. 

В ряде случаев целесообразно учитывать ограничения комплектного типа 

и в моделях с иными (не на максимум комплектов) критериями оптимальности. 

Это может иметь место при отсутствии комплектов как таковых, но при одно-

временной обязательности или желательности учета определенных соотноше-

ний в выпуске продукции (ассортиментных соотношений). Например, при уче-
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те сложившегося спроса на продукцию в задаче на максимум прибыли от ее 

выпуска. Тогда возможно применение следующего приема. Один из видов про-

дукции, например, первый, принимается за «эталонный», и ассортиментные 

ограничения записываются следующим образом: 

𝑘𝑗𝑥1 − 𝑘1𝑥𝑗 = 0, (j = 2, 3,...,n), 

обеспечивая выпуски продукции в строго заданных соотношениях, опре-

деляемых ассортиментными коэффициентами kj. 

Так как порядок нумерации зависит от нас, то любой вид продукции мо-

жет быть первым, если это необходимо по каким-либо соображениям. 

Ввиду отсутствия комплектов данные коэффициенты показывают лишь 

соотношения в выпусках различных видов продукции. Разделив все kj на k1, по-

лучим иную запись ассортиментных ограничений: 

𝑤𝑗𝑥1 − 𝑥𝑗 = 0, (j = 2, 3,...,n), 

где коэффициенты wj показывают, какое количество j-й продукции долж-

но выпускаться в расчете на одну единицу продукции первого вида. Соответ-

ственно, wj =kj  k1, а w1 = 1. 

2.5. Модель задачи 
на максимум загрузки оборудования 

Для решения задачи (2.1) — (2.6) требуется привести ее к каноническому 

виду, превратив основные ограничения (2.1) — (2.3) в строгие равенства путем 

введения в каждое из них дополнительных неотрицательных переменных х3, х4, 

х5, тогда получим: 

0,05х1 + 0,5 х2 + х3 = 20 000; 
1,1х1 + х2 + х4 = 180 000; 

0,225х1 + 0,25х2 + х5 = 32 000; 

х1  0; х2  0; х3  0; х4  0; х5  0; 

0,25х1 + 1,2 х2  max. 

Очевидно, что в случае использования ресурса целиком на добычу топли-

ва дополнительное неизвестное равно нулю, в случае нулевой добычи — пол-

ному объему ресурса, т.е.: 

0  х3  20 000; 
0  х4  180 000; 

0  х5  32 000. 

Таким образом, каждое из дополнительных неизвестных является не чем 

иным, как неиспользованным остатком ресурса соответствующего вида и изме-

ряется в тех же единицах, что и данный ресурс. 

Естественным образом возникает еще один вариант постановки задачи 

оптимального использования ресурсов, а именно на максимальное их использо-

вание для выпуска продукции (что достигается при минимуме суммарного не-

использованного остатка всех ресурсов). Критерием оптимальности в этом слу-

чае будет: 

х3 + х4+ х5 min. 

26



Однако ясно, что использование такой целевой функции возможно лишь 

в случае непосредственной соизмеримости ресурсов. Нельзя непосредственно 

складывать остатки трудовых (человеко-часов) и электроэнергетических (кВт 

ч) ресурсов. 

Представим себе, что в нашем примере ресурсами является станочный 

парк фрезерного, токарного и сверлильного оборудования, используемый нами 

для выпуска деталей двух видов. Тогда правые части ресурсных ограничений 

представляют собой полезные фонды времени работы оборудования соответ-

ствующего вида, измеряемые в станко-часах. Задача в такой постановке явится 

задачей загрузки невзаимозаменяемого оборудования, частным случаем рас-

сматриваемой в данном параграфе задачи оптимального использования ресур-

сов. Невзаимозаменяемого, так как нормы затрат времени работы оборудования 

для каждой детали строго заданы и ни один вид оборудования не может заме-

нить другой в случае, когда полезный фонд работы последнего исчерпан или 

хотя и есть, но его использование менее выгодно. В задаче загрузки невзаимо-

заменяемого оборудования возможно использование различных критериев, в 

том числе и рассмотренных ранее. Ведь ее отличие от более общей задачи оп-

тимального использования ресурсов заключается в экономическом истолкова-

нии величин лимитов ресурсов bi и норм их затрат aij. 

Так как все дополнительные неизвестные также будут измеряться в стан-

ко-часах, то их сумма есть не что иное, как совокупный неиспользованный 

остаток фонда времени работы оборудования всех видов. Вследствие различно-

го экономического содержания основных и дополнительных переменных по-

следние при записи модели в общем виде целесообразно обозначить по-иному: 

yi — неиспользованный остаток полезного фонда времени работы i-го 

оборудования. 

Использование индекса i (i = 1, 2,...,m), а не j (j = n + 1,...,n + m) вызвано 

тем, что количество дополнительных неизвестных совпадает с числом ограни-

чений по ресурсам. Поясним также, что в задаче загрузки невзаимозаменяемого 

оборудования:  

bi — полезный фонд времени работы оборудования i-го вида; 

aij — норма затрат времени работы i-го оборудования на производство 

единицы j-й продукции. 

Запишем модель на максимум загрузки оборудования: 

∑ 𝑦𝑖 → min𝑚
𝑗=1 ; (2.29) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑦𝑖 = 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); (2.30) 

𝑥𝑗 ≥ 0, (j = 1, 2,...,n); (2.31) 

𝑦𝑗 ≥ 0, (i = 1, 2,...,m). (2.32) 

Дополнение этой модели ограничениями по производственной программе 

вида: 

𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑗, (j = 1, 2,...,n) 

нецелесообразно, как и в задаче на максимум прибыли. Проще опреде-

лить свободные остатки фондов работы оборудования после строгого выполне-

ния плана: 
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𝑏𝑖′ = 𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1  

и решить задачу по отысканию значений сверхплановых выпусков хj, 

максимизирующих загрузку свободных остатков оборудования: 

∑ 𝑦𝑖 → min𝑚
𝑗=1 ; 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗′ + 𝑦𝑖 = 𝑏𝑖′
𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); 

𝑥𝑗 ≥ 0, (j = 1, 2,...,n); 

𝑦𝑗 ≥ 0, (i = 1, 2,...,m). 

После чего значения исходных переменных хj могут быть получены про-

стым суммированием 𝑥𝑗 = 𝑏𝑗 + 𝑥𝑗′. 

Аналогично, как и в задаче на максимум прибыли, введение в модель 

ограничений по производственной программе целесообразно лишь при суще-

ствовании нескольких способов производства одноименной продукции. Тогда 

оптимизация становится возможной не только за счет подбора значений сверх-

плановых выпусков, но и за счет выбора наилучших способов производства 

каждой продукции в рамках заранее заданных, фиксированных планов их вы-

пуска: 

∑ 𝑦𝑖 → min𝑚
𝑗=1 ; 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 + 𝑦𝑖 = 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1  (i = 1, 2,...,m); 

∑ 𝑥𝑗
𝑠𝑟𝑗

𝑠=1 ≥ 𝑏𝑗, (j = 1, 2,...,n); 

𝑥𝑗
𝑠 ≥ 0, (j = 1, 2,...,n), (s = 1, 2,..., 𝑟𝑗); 

𝑦𝑖 ≥ 0, (i = 1, 2,...,m). 

Максимизация загрузки оборудования в подобной задаче возможна как за 

счет увеличения выпуска, так и за счет подбора для каждой продукции наибо-

лее «станкоемкой» технологии s, такой, в которой на единицу одной и той же j-

й продукции тратится наибольшее количество часов работы оборудования, т.е. 

такой, в которой один и тот же результат достигается с максимумом затрат. Ес-

ли вспомнить, что решение задачи заключается в выборе неизвестных, а уж за-

тем расчете их значений, то второй путь «оптимизации» неизбежно будет иметь 

место. Получается парадоксальная ситуация — стремление к наилучшему ис-

пользованию ресурсов ведет к выбору наихудших способов производства про-

дукции. 

Указанный парадокс является примером характерных для экономической 

теории и практики случаев абсолютизации частных показателей хозяйственной 

деятельности, подмены конечных результатов производства промежуточными, 

нечеткого разграничения затрат и результатов. На самом деле не существует 

такой экономической цели, как наиболее полное использование ресурсов (в том 

числе и оборудования). Это лишь средство, причем одно из многих, для полу-

чения большего объема продукции. Причем, как показано только что, средство 

не универсальное, а пригодное лишь в определенных условиях. 

В рассмотренной выше модели задачи загрузки оборудования использо-

вание критерия на максимум загрузки может быть оправдано, ибо возможный 

выбор более «станкоемкой» продукции (но не технологии!) будет означать 

лишь выбор более сложной в изготовлении (а следовательно, и более дорогой, 
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как правило, по цене или более прибыльной) продукции. Здесь мы имеем част-

ное проявление общей постановки задачи на максимум результата от использо-

вания ограниченного количества ресурсов. Результатом производства является 

выпущенная продукция и (или) обусловленные ее объемом и структурой ре-

зультирующие показатели. Если же нам неизвестны потребительские качества 

выпускаемой продукции, ее прибыльность, себестоимость и т.п. или же (более 

реальный случай) мы можем в наших целях ими пренебречь (например, значе-

ния всех этих показателей достаточно близки для разных видов продукции), то 

результатом производства может служить выпуск продукции вообще. Но не-

возможность прямого соизмерения разнородной продукции заставляет искать 

косвенные способы этого, например, через затраты станочного времени. При 

введении в систему ограничений задачи загрузки оборудования условий по вы-

полнению плана производства вида: 

∑ 𝑥𝑗
𝑠𝑟𝑗

𝑠=1 ≥ 𝑏𝑗, (j = 1, 2,...,n) 

общий смысл меняется. Теперь это уже одно из частных проявлений за-

дачи на минимизацию затрат при достижении заданного результата. Правиль-

ный выбор наилучшего решения обеспечит в этом случае целевая функция ви-

да: 

∑ 𝑦𝑖 → max𝑚
𝑗=1 , 

минимизирующая загрузку оборудования (т.е. максимизирующая недо-

грузку). 

Наконец, рассмотрим постановку задачи загрузки невзаимозаменяемого 

оборудования с учетом технологических способов производства, но без плано-

вых заданий по выпуску продукции. Ограничения модели будут выглядеть сле-

дующим образом: 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 + 𝑦𝑖 = 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,...,m); 

𝑥𝑗
𝑠 ≥ 0, (j = 1, 2,...,n), (s = 1, 2,...,𝑟𝑗); 

𝑦𝑖 ≥ 0, (i = 1, 2,...,m). 

Однако использование любого из двух вариантов критерия оптимально-

сти на максимум (минимум) загрузки оборудования в данном случае неправо-

мерно. Критерий: ∑ 𝑦𝑖 → min𝑚
𝑗=1  

отберет в оптимальный план самые плохие способы производства про-

дукции. А критерий: ∑ 𝑦𝑖 → max𝑚
𝑗=1  

выберет в качестве оптимального план «ничего не производить». 

2.6. Использование удельных величин 
в качестве критерия оптимальности 

В рассмотренных выше моделях были использованы различные критерии 

оптимальности, но каждый из них представлял собой некий объем. Мы макси-

мизировали (минимизировали) общий размер прибыли или же затрат (то и дру-

гое в условных единицах (у.е.)), общее количество произведенных комплектов, 

загрузку оборудования (в станко-часах). Однако в ряде случаев при выборе хо-

зяйственных вариантов ориентируются не на общий размер эффекта (максимум 
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результата или минимум затрат в том или ином их конкретном виде), а на эф-

фективность, т.е. на некую удельную величину, соотносящую затраты и резуль-

таты. Подобные показатели характеризуют либо результат от единицы затрат 

(например, рентабельность, производительность труда), либо затраты, прихо-

дящиеся на единицу результата (например, фондоемкость). Сюда же примыка-

ют и разного рода темпы роста и прироста.  

Для иллюстрации специфических проблем, возникающих при использо-

вании удельных величин в качестве критериев оптимальности, рассмотрим не-

большой условный пример. Пусть мы имеем некое производственное объеди-

нение, состоящее из двух предприятий. Они располагают производственными 

фондами, выпускают продукцию и получают прибыль. Естественными показа-

телями эффективности производства в данном примере являются такие удель-

ные величины, как рентабельность фондов (отношение прибыли к производ-

ственным фондам) и фондоотдача (отношение выручки от реализации к произ-

водственным фондам). В таблице 2.2 приведены значения всех перечисленных 

выше показателей, причем как исходные, так и получившиеся после перерас-

пределения на предприятие А с предприятия Б части фондов в размере 150 млн 

у.е. Первые из них даны в числителе, а последние — в знаменателе. 

Из таблицы 2.2 видно, что передача производственных фондов повлекла 

за собой увеличение как рентабельности, так и фондоотдачи на обоих предпри-

ятиях и, следовательно, им выгодна. Однако, судя по итоговой строке, для объ-

единения в целом произведенная передача фондов оказалась невыгодной, так 

как показатели эффективности уменьшились. Причем фондоотдача уменьши-

лась ровно на 20%, хотя по каждому из предприятий она выросла на те же 20%. 

Итак, то, что хорошо для каждого из предприятий, вредит объединению, т.е. им 

обоим взятым вместе, как системе в целом. 

Таблица 2.2 

Показатели  эффективности предприятия 

 Производ-

ственные 

фонды, млн 

у.е. 

Выручка от 

реализации 

продукции, 

млн у.е. 

Прибыль, 

млн у.е. 

Рентабель-

ность фон-

дов, % 

Фондоот-

дача, % 

Предприятие А 200 / 350 20 / 42 10 / 21 5 / 6 10 / 12 

Предприятие Б 200 / 50 100 / 30 50 / 15 25 / 30 50 / 60 

В целом по 

объединению 

400 / 400 120 / 72 60 / 36 15 / 9 30 / 24 

 

Действительно, при перераспределении производственных фондов их 

увеличение на предприятии А менее чем в два раза (на 75%) вызвало увеличе-

ние выручки от реализации и прибыли более чем два раза (на 110%). Эффект 

рос опережающими темпами по сравнению с ростом затрат. Аналогично, и на 

предприятии Б уменьшение фондов в четыре раза вызвало уменьшение выруч-

ки от реализации и прибыли лишь в 3,33 раза. Вместе с тем произошло пере-

мещение ресурсов (производственных фондов), а следовательно, и эффекта от 

их применения (выручка от реализации и прибыль) на менее выгодное пред-
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приятие А, где отдача как до перераспределения фондов, так и после суще-

ственно ниже (ровно в пять раз), нежели на предприятии Б. В данном случае 

безразлично, каковы причины этих различий в эффективности производства на 

предприятиях А и Б: устарелость технологии, плохая организация производ-

ства, неудачный выбор вида продукции, недостатки в маркетинге и т.п. Важно, 

что структура объединения в целом изменилась в неблагоприятную сторону. 

Это произошло за счет увеличения в объединении доли предприятия А, т.е. 

предприятия с более низким уровнем рентабельности и фондоотдачи. 

Таким образом, использование в качестве критерия оптимальности 

удельных показателей разного рода имеет довольно ограниченный характер, 

так как требует неизменности структуры. В противном случае неизбежно воз-

никает рассогласование между частью и целым, появляются противоречия ин-

тересов хозяйственных объектов различных уровней, а следовательно, и сни-

жение общей эффективности. Поэтому гораздо более целесообразно примене-

ние удельных показателей (показателей эффективности) не для выбора вариан-

тов хозяйственных решений, а для всесторонней оценки их последствий. Если 

вариант уже осуществлен (ретроспективный анализ) или же выбран, то струк-

тура постоянна. 

Подобный «эффект структуры» имеет место во многих экономических 

проблемах и задачах как теоретического, так и практического свойства, а точ-

нее, везде, где имеет место агрегирование и отсутствует неизменность структу-

ры данного объекта или процесса. «Эффект структуры» является причиной ти-

пичных ошибок при принятии хозяйственных решений и разработке теоретиче-

ских вопросов. 

2.7. Модель вариантной производственной задачи 

Рассмотрим одну из целочисленных моделей. Предельным проявлением 

целочисленности является использование в модели булевых переменных — 

единицы и нуля. Логически это соответствует выбору между да и нет. Это, в 

свою очередь, требует заранее сформулировать те варианты производственной 

программы, варианты развития производственных мощностей, варианты стра-

тегии экономического поведения, которые и будут в дальнейшем подвергнуты 

анализу и отбору. Таким образом, содержание задачи в данном случае состоит в 

следующем: принять или отвергнуть варианты из их заранее известного, сфор-

мированного набора. Причем целиком принять или целиком отвергнуть (ча-

стичные решения запрещены) каждый из них. Соответствующую модель при-

нято называть вариантной, ибо она построена на основе заранее известных, за-

данных вариантов, и ее содержанием будет являться сортировка таких вариан-

тов на эффективные, принятые в оптимальный план, и неэффективные, т.е. от-

вергнутые. 

Введем следующие обозначения: 

i — индекс ресурсов (i = 1, 2,...,m); 

j — индекс продукции (j = 1, 2,...,n); 
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k — индекс предприятия, входящего в данное объединение, фирму (k = 1, 

2,...,l); 

r — индекс варианта плана производства на k-м предприятии (r = 1, 

2,...,sk); 

bi — наличие i-го ресурса; 

bj — план выпуска j-ой продукции; 

aikr — общий объем потребления i-го ресурса на k-м предприятии при его 

работе целиком по r-му варианту; 

ajkr — общие размеры выпуска j-й продукции на k-м предприятии при его 

работе целиком по r-му варианту; 

pkr — общее количество прибыли k-го предприятия при его работе целиком 

по r-му варианту; 

xkr — интенсивность использования r-го варианта на k-м предприятии. 

Таким образом, набор известных величин aikr, ajkr и pkr однозначно опре-

делит любой из вариантов на каждом предприятии. Следует подчеркнуть, что в 

отличие от предыдущих моделей величины aikr, ajkr и pkr не являются удельными 

величинами. Они характеризуют расход ресурсов, выпуск продукции и при-

быль при реализации на k-м предприятии r-го варианта в полном его объеме. 

Кроме того, сразу оговорим, что критерием оптимальности может быть не обя-

зательно максимум прибыли, а любой из рассмотренных выше. 

В принятых обозначениях модель вариантной производственной задачи 

запишется следующим образом. 

Найти значения переменных xkr, максимизирующих целевую функцию: 

∑ ∑ 𝑝𝑘𝑟𝑥𝑘𝑟 → max𝑠𝑘
𝑟=1

𝑙
𝑘=1  (2.33) 

(т.е. максимизировать совокупный объем прибыли всего объединения, 

фирмы) при выполнении ограничений на использование ресурсов: 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑟𝑥𝑘𝑟 ≤ 𝑏𝑖
𝑠𝑘
𝑟=1

𝑙
𝑘=1 , (i = 1, 2,...,m) (2.34) 

по выполнению производственной программы: 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑟𝑥𝑘𝑟 ≥ 𝑏𝑗
𝑠𝑘
𝑟=1

𝑙
𝑘=1 , (j = 1, 2,...,n) (2.35) 

по выбору вариантов: 

∑ 𝑥𝑘𝑟 = 1
𝑠𝑘
𝑟=1 , (k = 1, 2,...,r) (2.36) 

и целочисленности переменных: 

𝑥𝑘𝑟 = {
0
1

 , (k = 1, 2,...,l), (r = 1, 2,...,𝑠𝑘). (2.37) 

Ограничения вида (2.37) показывают, что интенсивность использования 

любого из вариантов может принимать лишь два значения, соответственно ко-

торым он может быть либо принят (в случае xkr = 1), либо отвергнут (в случае 

xkr = 0). Ограничения вида (2.36) обеспечивают на каждом предприятии выбор 

только одного из всех возможных на нем вариантов. Левая часть должна пред-

ставлять собой сумму одной единицы и нулей, иначе равенство в (2.36) нару-

шится. Таким образом, на одном предприятии нельзя выбрать как сразу не-

сколько вариантов, так и ни одного. В левой части ограничений (2.34) и (2.35) 

каждое предприятие фактически будет представлено не суммарным по всем ва-

риантам использованием ресурсов и выпуском продукции, а лишь теми показа-
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телями, которые описывают использование ресурсов и выпуск продукции по 

выбранному варианту работы данного предприятия. В силу (2.36) и (2.37): 

∑ 𝑎𝑖𝑘𝑟𝑥𝑘𝑟 = ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑟0𝑟≠𝑞 + 𝑎𝑖𝑘𝑞1 = 𝑎𝑖𝑘𝑞
𝑠𝑘
𝑟=1  (i = 1, 2,...,m); 

∑ 𝑎𝑗𝑘𝑟𝑥𝑘𝑟 = ∑ 𝑎𝑗𝑘𝑟0𝑟≠𝑞 + 𝑎𝑗𝑘𝑞1 = 𝑎𝑗𝑘𝑞
𝑠𝑘
𝑟=1  (j = 1, 2,...,n), 

где q — индекс того варианта работы k-го предприятия, который вошел в 

план (не обязательно оптимальный, но допустимый) и для которого хkq = 1 

(r = q). 

Таким образом, все прочие отвергнутые варианты как бы пропадают и не 

участвуют как в использовании ресурсов, так и в выпуске продукции. Анало-

гично и общая прибыль по объединению, фирме будет фактически формиро-

ваться исключительно как сумма прибыли от вошедших в план вариантов. 

Условие (2.36) может быть сформулировано и менее жестко, если пред-

положить, что для каждого предприятия (в случае его меньшей выгодности по 

сравнению с другими) могут быть отвергнуты все предложенные варианты. 

Здесь мы будем иметь случай уже не только отбора того или иного варианта на 

предприятии, но и отбора среди самих предприятий, сортировки их на эффек-

тивные, вошедшие в план, и неэффективные, отвергнутые. Для такой ситуации 

ограничения вида (2.36) будут модифицированы следующим образом: 

∑ 𝑥𝑘𝑟 ≤ 1
𝑠𝑘
𝑟=1 , (k = 1, 2,...,r). (2.38) 

Зачастую возникает и промежуточная ситуация, когда для части предпри-

ятий выбор одного из возможных вариантов обязателен. Введем обозначения: 

K — множество индексов предприятий (k  K); 

K1 — множество индексов предприятий, участие которых в плане не обяза-

тельно, т.е. которые могут быть закрыты, перепрофилированы и т.д. (K1  K); 

K2 — множество индексов предприятий, участие которых в плане обяза-

тельно, т.е. не подлежащих закрытию, перепрофилированию и т.п. (K2  K). 

С учетом этих обозначений вместо ограничений вида (2.36) в модели ва-

риантной задачи появятся ограничения двух видов: 

∑ 𝑥𝑘𝑟 ≤ 1
𝑠𝑘
𝑟=1 , (k  𝐾1); (2.39) 

∑ 𝑥𝑘𝑟 = 1
𝑠𝑘
𝑟=1 , (k  𝐾2). (2.40) 

В ограничениях вида (2.39) допускаются нулевые значения всех xkr, а сле-

довательно, и нулевые значения левой части в целом. Это будет свидетельство-

вать о невыгодности ни одного из вариантов работы данного предприятия, а 

следовательно, и о его невыгодности в целом. Выполнение условия (2.38) как 

строгого неравенства может свидетельствовать либо о целесообразности закры-

тия, перепрофилирования соответствующего предприятия, либо о недостаточ-

ном качестве набора вариантов и необходимости нахождения для него более 

эффективных вариантов. 

Здесь отчетливо проявляется одна из основных проблем, возникающих 

при выборе хозяйственных решений. А именно проблема существования и под-

готовки качественной исходной информации для последующего выбора на ее 

основе тех или иных решений. 
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2.8. Модели с долями в качестве переменных 

В ряде случаев за переменные величины в модели удобно принимать не 

объемы, а доли. Тогда значения переменных будут задавать не план производ-

ства как таковой, а его структуру. Откажемся в модели (2.33) — (2.37) от усло-

вий целочисленности переменных и представим ее как обычную линейную мо-

дель. Для этого достаточно заменить в ней ограничения вида (2.37) на ограни-

чения неотрицательности переменных: 

𝑥𝑘𝑟 ≥ 0, (k = 1, 2,...,l), (r = 1, 2,...,𝑠𝑘). (2.41) 

Модель вида (2.33) — (2.36), (2.41) будет представлять собой линейную 

модель, переменные которой, в силу условий (2.36), не могут превзойти по сво-

ей величине единицу, а следовательно, будут дробными величинами, т.е. доля-

ми. Итак, в силу (2.36) и (2.37) переменные xkr будут принимать значения в ин-

тервале 0  xkr  1. 

Долями чего же, с экономической точки зрения, являются интенсивности 

xkr? Судя по ограничениям (2.36), долями единицы. Тогда вопрос следует пере-

формулировать. Что по своему экономическому содержанию представляют со-

бой единицы в правой части ограничений (2.36)? Это не что иное, как произ-

водственные мощности каждого k-го предприятия, взятые в целом, безотноси-

тельно к их материально-вещественному или стоимостному содержанию (часам 

работы оборудования или персонала, кубическим метрам емкости склада, шту-

кам максимально-возможного выпуска, рублям и т.д.). 

В модели (2.33) — (2.36), (2.41) наиболее важными являются ограничения 

вида (2.36). Они означают, что окончательный план производства формируется 

как средневзвешенный из заранее заданных r-х вариантов плана. В качестве ве-

сов выступают доли. Оптимизация же окончательного плана достигается имен-

но подбором этих весов (долей). Соответственно, и любой показатель (выпуск 

продукции, расход ресурсов, прибыль и т.д.), характеризующий окончательный 

план, может быть получен как средневзвешенный из одноименных показателей 

r-х вариантов планов. Это и прослеживается в левых частях ограничений по 

производственной программе, использованию ресурсов и в критерии оптималь-

ности. Иначе говоря, любые допустимые планы производства получаются сме-

шиванием исходных вариантов плана в разных пропорциях. 

Подобная постановка задачи предъявляет ряд требований к исходным ва-

риантам плана. Во-первых, эти варианты должны быть составлены заранее, до 

решения задачи. Во-вторых, они должны быть непротиворечивы, т.е. расхода 

ресурсов в объеме aikr должно хватать для выпуска продукции в объеме ajkr. В-

третьих, исходные варианты плана должны быть реальны, реализуемы с точки 

зрения внутрипроизводственных условий, не представленных в модели (нормы 

затрат и выпуска, существование различных способов производства, направле-

ния и интенсивность потоков ресурсов, полуфабрикатов и продукции между 

частями и стадиями технологического процесса и т.д.). Суммируя вышесказан-

ное, каждый из исходных вариантов плана сам должен быть допустимым. 

Наконец, в-четвертых, их количество должно быть достаточно велико, а 

сами они разнообразны (с разными пропорциями в затратах ресурсов и в вы-
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пусках продукции). Только тогда они достаточно широко представят всю об-

ласть производственных возможностей, а следовательно, и область допустимых 

планов. Это обеспечит большое разнообразие их «смесей», т.е. допустимых 

планов задачи, что, в свою очередь, обеспечит большую свободу выбора при 

поиске оптимального плана. Ведь нет гарантий, что наилучшим решением за-

дачи является один из исходных вариантов или средневзвешенный из них. Воз-

можно, что дополнительная разработка и включение в задачу новых исходных 

вариантов плана улучшит ее решение. Это является определенным недостатком 

структурной постановки. 

Преимуществом же является существенно меньшая размерность задачи. 

Число столбцов уменьшается, так как отпадает необходимость отдельно учиты-

вать производство каждой продукции во всех возможных технологиях. Число 

строк уменьшается за счет абстрагирования от внутрипроизводственных осо-

бенностей и внутренней структуры предприятия. Ограничения задаются лишь 

по внешним его связям — лимитам выделяемых ресурсов и заданиям на выпуск 

продукции. Все внутренние особенности предприятия как бы абстрагируются в 

одном структурном ограничении вида (2.36), где единица в правой части пред-

ставляет собой производственную мощность предприятия в целом. Каждое из 

неизвестных xkr является долей производственной мощности, выделяемой для 

работы по r-му варианту плана. Вся левая часть ограничения показывает, в ка-

ких пропорциях производственная мощность предприятия делится между ис-

ходными планами. 

Итак, в ограничениях вида (2.36) прослеживается процесс использования 

производственной мощности каждого предприятия, ее затрачивания, распреде-

ления между различными вариантами производства (т.е. различными варианта-

ми использования производственной мощности). 

Однако производственная мощность не обязательно должна быть исполь-

зована полностью. Отразить это обстоятельство можно, введя в число заданных 

вариантов вариант с нулевыми значениями aikr, ajkr и pkr, т.е. вариант «макси-

мальной экономии ресурсов путем отказа от выпуска продукции» (вариант 

«ничего не делать»). Тогда, если данному варианту в решении соответствует 

дробное значение хkr, то мы имеем случай неполного использования производ-

ственной мощности. Если же для такого варианта хkr равен единице, то данное 

предприятие нецелесообразно использовать. При подобной постановке ограни-

чение вида (2.36) фактически содержит в себе как ограничения вида (2.39), так 

и (2.40). 

Чаще используется другой прием: ограничения вида (2.36) заменяются на 

(2.38). Это позволяет в явном виде отразить возможности неполного использо-

вания производственной мощности. Разумеется, в этом случае среди вариантов 

отсутствует вариант «ничего не делать». Ограничения вида (2.38) относятся к 

типу обычных ограничений по использованию ресурсов, с той, однако, особен-

ностью, что объемы ресурсов даны не в абсолютных величинах, а в относи-

тельной. 

В окончательном виде модель с долями в качестве переменных будет со-

стоять из выражений (2.33) — (2.35), (2.38), (2.41). 
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В этой модели ищется оптимальное значение не объемов, а структуры. От 

нее, в свою очередь, с помощью величин aikr, ajkr и pkr переходим к объемам ис-

пользования ресурсов, выпуска продукции и полученной прибыли.  

Правомерна, однако, и постановка задачи оптимизации лишь структуры, 

безотносительно к объемам. К подобным задачам относится одна из двух раз-

новидностей так называемой задачи о смесях. 

Пусть осуществляется переработка многих видов сырья, каждый из кото-

рых обладает набором полезных (вредных) свойств, необходимых (нежелатель-

ных) для конечной продукции. Задача состоит в определении наиболее дешево-

го набора сырья, укладывающегося, однако, в ограничения по качеству смеси. 

Подобные задачи типичны для нефтепереработки, металлургии, животновод-

ства. 

Введем обозначения: 

j — индекс сырья (j = 1, 2,...,n); 

i — индекс полезных (вредных) веществ или качеств, содержащихся в 

единице сырья; 

I — множество индексов таких веществ или качеств (i  I); 

I1 — множество индексов полезных веществ или качеств (I1  I); 

I2 — множество индексов вредных веществ или качеств (I2  I); 

bi — минимально (для i  I1) или максимально (для i  I2) допустимое со-

держание i-го вещества или качества в единице смеси; 

aij — cодержание i-го вещества или качества в единице j-го сырья; 

cj — cтоимость единицы j-го сырья; 

xj — доля j-го сырья в единице смеси, 

В принятых обозначениях модель задачи будет выглядеть так. 

Найти переменные xj, минимизирующие целевую функцию вида: 

∑ 𝑐𝑗𝑥𝑗 → min𝑛
𝑗=1  (2.42) 

при выполнении ограничений на качество смеси: 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i  𝐼1); (2.43) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 , (i  𝐼2) (2.44) 

по формированию структуры смеси: 

∑ 𝑥𝑗 = 1
𝑛
𝑗=1  (2.45) 

и неотрицательности переменных: 

𝑥𝑗 ≥ 0 , (j = 1, 2,...,n). (2.46) 

В данной задаче минимизируется стоимость единицы (т, м
2
 и т.д.) смеси. 

Очевидно, что при любых объемах переработки сырья и выпуска готовой про-

дукции, оптимальному плану будет соответствовать одна и та же структура 

смеси, т.е. соотношение в ней отдельных составных частей — видов сырья. 

Представление производственной мощности в целом как единицы весьма 

плодотворно. 

С одной стороны, это позволяет вводить ограничения по производствен-

ным мощностям и в тех случаях, когда выпускается существенно разнородная, 

трудно соизмеримая продукция, и производственную мощность невозможно 

выразить в явном виде единым показателем. Или, что то же самое, в случае не-
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достатка необходимой информации. Например, пусть имеется производство 

трех видов продукции, измеряемой в штуках, тоннах и погонных метрах. Ис-

пользование в качестве единого измерителя для производственной мощности 

времени работы оборудования невозможно из-за многочисленности и разно-

родности его видов. Стоимостное выражение производственной мощности 

(максимум выпуска в рублях) неоднозначно при различных вариантах выпуска. 

Естественным выходом в этом случае является представление производствен-

ной мощности обобщенно, как безразмерной величины равной единице в пра-

вой части соответствующего ограничения, а также использование долей в каче-

стве переменных. 

С другой стороны, обобщенно представленная производственная мощ-

ность способна аккумулировать в себе все факторы производства, влияющие на 

выпуск продукции, и позволяет агрегированно описать всю область производ-

ственных возможностей (область допустимых планов) данного экономического 

объекта. 

При детализированном, подробном описании область допустимых планов 

формируется на основе совокупности всех ограничений по использованию ре-

сурсов и выполнению производственной программы для данного объекта. Для 

этого требуется знать как наличные объемы всех ресурсов, размеры заданий по 

выпуску, так и все нормы затрат и выпуска по всем возможным технологиче-

ским способам. 

В случае агрегированного представления производственной мощности 

возможен и иной способ построения области допустимых планов. В данном 

случае нам требуется набор линейно независимых (с различной структурой вы-

пуска) исходных планов (вариантов). Тогда любой допустимый план можно по-

лучить как линейную комбинацию исходных планов путем их взвешивания с 

долями в качестве весов. Это позволяет компактно, одним ограничением пред-

ставить объект без описания его внутренних подробностей. Последнее дает су-

щественные преимущества при моделировании взаимоотношений экономиче-

ских объектов различных уровней. 

2.9. Экономико-статистические модели операций 

При рассмотрении производственной деятельности предприятия как про-

цесса преобразования ресурсов в готовую продукцию характеристиками входа 

производственного объекта будут являться структура ресурсов — сырьевых, 

энергетических, трудовых и т.п., и условия их производственного потребления 

(технологические способы, природные условия и т.д.). Характеристиками же 

выхода будут являться результаты производства (объем и структура готовой 

продукции, ее качество и т.д.) и показатели эффективности (себестоимость, 

производительность труда, фондоемкость и т.п.). Моделирование производ-

ственного объекта заключается в определении связей и зависимостей между 

входными и выходными параметрами. Рассматривая входные и выходные па-

раметры как переменные величины, находящиеся в определенной зависимости, 

наблюдением над выбранной совокупностью производственных объектов воз-
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можно получить некий набор чисел, отражающих эти зависимости. Очевидно, 

что эти зависимости носят не функциональный, а статистический характер. 

Разделение на основе содержательного анализа переменных на независимые и 

зависимые делает возможным построение экономико-статистической модели 

предприятия. Ее характерными чертами являются простота и наглядность, 

«первичность» (строится на основе первичной, а не трансформированной ин-

формации), возможность учета вероятностной природы исходной информации, 

возможность учета большого количества факторов (в том числе и качествен-

ных), наличие количественной оценки дифференциации значимости факторов. 

Наиболее предпочтительны линейные многофакторные регрессионные 

модели. При использовании же нелинейных многофакторных моделей увели-

чение числа параметров ведет к снижению точности оценок и сложности ин-

терпретации; возникают сложности и при их оптимизации. Однако практически 

наиболее употребляемые непрерывные (линейные и нелинейные) регрессион-

ные модели предполагают наличие качественной однородности рассматривае-

мой совокупности, что наблюдается далеко не всегда. Неизбежны и различия в 

уровне техники, технологии и организации производства на отдельных объек-

тах исследуемой совокупности, вызванные различиями в возрасте объектов 

(или отдельных единиц оборудования), их мощности, структуре выпуска про-

дукции и ее назначении, природных условиях и т.д. Эти различия могут быть 

таковы, что внутри общей совокупности четко выделяются особые подсово-

купности с различными характеристиками интересующих нас зависимостей. В 

этих условиях применение непрерывных моделей неправомерно, что вынужда-

ет переходить к построению дискретных и дискретно-непрерывных моделей.  

Рассмотрим многофакторную модель, которая включает следующие по-

казатели: 

i — индекс факторов, характеризующих внутрипроизводственные усло-

вия предприятия (i = 1, 2,...,m); 

j — индекс результирующих показателей производства (виды продукции, 

показатели эффективности) (j = 1, 2,...,n, причем n  m); 

xi — значение i-го фактора (независимые переменные); 

yj — значение j-го результирующего показателя (зависимые переменные); 

𝑏�̅� и 𝑏�̿� — соответственно минимально и максимально-возможные значения 

j-го результирующего показателя; 

𝑑�̅� и 𝑑�̿� — соответственно минимально и максимально-возможные значе-

ния i-го фактора; 

oj — свободный член j-го уравнения регрессии; 

ij — коэффициент при i-й независимой переменной в j-м уравнении ре-

грессии. 

Определение характеристик oj и ij проводится на основе конечного чис-

ла измерений yj и xi в условиях заданной структуры связи между ними. В общем 

случае наборы факторов для различных результирующих показателей могут 

быть различны. 
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Пусть связь между зависимыми и независимыми переменными вырази-

лась следующими линейными уравнениями регрессии, построенными на иссле-

дуемой совокупности: 

𝑦𝑗 = β𝑜𝑗 = ∑ β𝑖𝑗𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1  (j = 1, 2,...,n); 

Задача оптимизации сводится к нахождению xj внутри (2.36), удовлетво-

ряющих системе ограничений и приводящих к экстремуму целевую функцию. 

Построение регрессионной модели оптимизации включает: 

β𝑜𝑛 + ∑ β𝑖𝑛𝑥𝑖 → extremum𝑚
𝑖=1 ; (2.47) 

𝑏�̅� ≤ β𝑜𝑗 + ∑ β𝑖𝑗𝑥𝑖
𝑚
𝑖=1 ≤ 𝑏�̿�, (j = 1, 2,...,n – 1); (2.48) 

𝑑�̅� ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑑�̿� , (i = 1, 2,...,m). (2.49) 

В качестве n-го результирующего показателя может, например, быть вы-

брана себестоимость или же прибыль. Задача (2.47) — (2.49) заключается в 

нахождении в заданном интервале таких значений внутрипроизводственных 

факторов при заданных ограничениях на значения результирующих показате-

лей, которые минимизировали (максимизировали) бы тот или иной выбранный 

(на основе одного из результирующих показателей) критерий оптимальности. 

Полученный оптимальный план должен быть проверен на принадлежность 

к исходной выборочной совокупности, по которой и была построена модель 

(2.47) — (2.49). Таким образом, возможна последующая корректировка модели. 

Изменение структуры экономико-математической модели предприятия 

реализует фактически решение стохастической задачи, так как получаемые в 

конечном итоге планы задачи (2.47) — (2.49), по сути, определяются распреде-

лением случайных параметров выборочной совокупности (как соответствую-

щие структуре исходной выборочной совокупности). В отличие от стохастиче-

ского программирования, где множество случайных параметров известны, в 

данном случае оно заранее неизвестно. В данном случае итеративно получаем 

аппроксимацию множества случайных параметров через выборочную совокуп-

ность на основе использования некоторых статистических характеристик и ме-

ханизма последовательного изменения его структуры. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные элементы экономико-математической модели. 
2. Может ли одна и та же совокупность математических выражений, включающая 

критерий оптимальности и систему ограничений, описывать различные эконо-
мические объекты? 

3. Какую роль играет горизонт планирования при составлении модели выбора 
эффективного варианта производственной программы предприятия? 

4. Какая цель преследуется при агрегировании производственных ресурсов (фак-
торов) в группы? Какие этапы включает в себя процедура агрегирования? 

5. Что означает линейная зависимость объемов используемых ресурсов и выпус-
ка? 

6. Правильно ли следующее утверждение: «Если коэффициенты матрицы прямых 
затрат увеличить в два раза, то компоненты вектора оптимального решения в 
задаче на максимум дохода уменьшатся в два раза»? 

7. В чем отличие «вариантной» и «безвариантной» постановок задач на максимум 
дохода? 
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8. Как связаны между собой наличие ограничений по производственной програм-
ме предприятия и «эффект структуры» оптимального решения? 

9. Назовите области применения оптимизационных задач в ассортиментной по-
становке. 

10. В чем заключается противоречие между критерием в задаче на максимум за-
грузки оборудования и экономическим содержанием оптимального плана этой 
задачи? Как снимается это противоречие? 
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Глава 3. Модели 
линейной оптимизации 

3.1. Планово-производственная задача Канторовича 

Производственные задачи, различаясь видом критерия оптимальности, 

обладают похожими ограничениями. Это дает возможность провести обобще-

ние и построить универсальную модель операций. Инструментом этого обоб-

щения и средством придания модели свойства универсальности выступают ин-

гредиенты и технологические способы. 

Термин «ингредиент», т.е. составная часть, введен для общего обозначе-

ния любого фактора, участвующего в производственном процессе, таковыми 

могут быть ресурсы разного рода, промежуточная продукция (полуфабрикаты), 

а также конечная продукция данного хозяйственного объекта, в чем бы она не 

выражалась. Итак, ингредиенты могут быть трех видов: ресурсы, промежуточ-

ная продукция, конечная продукция. 

Под технологическими способами (технологиями, производственными 

способами) понимаются различные способы соединения ингредиентов в про-

цессе производства. Они могут разниться по видам конкретных технологиче-

ских процессов выпускаемой продукции, используемых ресурсов, а также и по 

конечному эффекту с точки зрения выбранного критерия оптимальности. Это 

может быть не только технологический способ производства, но и транспорти-

ровки, хранения, оказания услуг и т.д. Итак, технологический способ жестко 

определен участием в нем тех или иных ингредиентов, размерами этого уча-

стия, а следовательно, и их соотношением между собой в рамках данной техно-

логии и, кроме того, определенным значением критериального показателя. 

Под участием здесь понимается, что каждый ингредиент в каждом из спо-

собов может либо производиться, либо расходоваться, либо не участвовать во-

все (нулевое участие). Причем производство (расходование) одного и того же 

ингредиента возможно в нескольких способах. В силу этого имеет место взаи-

мозаменяемость технологических способов, а следовательно, и возможность 

выбора наиболее выгодных из них. С другой стороны, в разных способах один 

и тот же ингредиент может то производиться, то тратиться, но может и не 

участвовать. Отсюда следует взаимодополнение технологических способов. 

Кроме того, наличие взаимозаменяемости и взаимодополняемости технологи-

ческих способов ведет в конечном счете и к взаимозаменяемости ресурсов 

(продукции) в рамках задачи в целом, хотя в каждом из способов соотношение 

ингредиентов жестко закреплено, и они невзаимозаменяемы. 

Конкретный вид участия характеризуется знаками «плюс» или «минус». 

Все величины (как удельные, так и объемные), обозначающие размеры выпуска 

будут положительными, а размеры затрат — отрицательными. Факт неучастия 

отражается нулевой величиной соответствующего показателя. Подобный прием 

позволяет каждый из технологических способов (столбец коэффициентов) или 

же весь данный хозяйственный объект (столбец правых частей) рассматривать с 
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точки зрения обмена ингредиентами с внешней средой: технологического спо-

соба с объектом в целом; объекта с поставщиками, потребителями и т.п. Отри-

цательными величинами обозначается все, что поступает извне, положитель-

ными — все, что выдается вовне, нулевыми — отсутствие и того и другого. 

Подобное описание целесообразно в тех случаях, когда продукция одних 

технологических способов служит ресурсом в других. Забегая несколько впе-

ред, отметим, что этот подход может распространяться и на переменные вели-

чины. 

После предварительных разъяснений запишем модель основной планово-

производственной задачи Канторовича. 

Введем следующие обозначения: 

i — индекс ингредиента (i = 1, 2,...,m); 

s — индекс технологического способа (s = 1, 2,...,r); 

bi — общий объем i-го ингредиента в производственном процессе модели-

руемого хозяйственного объекта; при этом если i-й ингредиент является конеч-

ным продуктом, то bi  , если ресурсом, то bi  , а если i-й ингредиент целиком 

производится и потребляется внутри объекта и является промежуточным про-

дуктом, то bi  ; 

ais — норма участия i-го ингредиента в s-м технологическом способе на 

единицу его (т.е. способа) интенсивности; при этом если i-й ингредиент выпус-

кается, то ais  , и норма участия есть не что иное, как величина выпуска i-го 

ингредиента при единичной интенсивности использования способа s, если i-й 

ингредиент затрачивается, то ais  , и в этом случае норма участия есть норма 

затрат ингредиента i на единицу интенсивности способа s, если i-й ингредиент и 

не выпускается, и не затрачивается, то ais  ; 

ps — коэффициент эффективности s-го технологического способа в расчете 

на единицу его интенсивности; например, при выборе в качестве критерия оп-

тимальности максимума прибыли величины ps являются величиной прибыли от 

использования s-го технологического способа с единичной интенсивностью; 

xs — интенсивность s-го технологического способа; она показывает разме-

ры его использования при том или ином варианте плана и может измеряться 

через любой из ингредиентов, т.е. размером выпуска какого-либо конечного 

продукта (или даже промежуточного продукта), либо количеством затрачивае-

мого ресурса (промежуточного продукта) любого вида. 

В принятых обозначениях модель основной планово-производственной 

задачи будет выглядеть следующим образом: 
∑ 𝑝𝑠𝑥𝑠  → max𝑟
𝑠=1 , (3.1) 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠  ≤ 𝑏𝑖
𝑟
𝑠=1  , (i = 1, 2,...,m); (3.2)  

𝑥𝑠   0, (s = 1, 2,...,r). (3.3) 

 

Более подробно обсудим, каким образом измеряется интенсивность тех-

нологических способов. Поясним на примере, представленном в табл. 3.1. 

Следует отметить, что в последней строке таблицы величина показателя 

прибыли учитывает общий итог выручки от реализации не только продукции Б, 
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но и реализуемых отходов, а также как затраты, возникающие при расходова-

нии ресурсов, так и затраты, связанные с выпуском и расходом промежуточной 

продукции В и Г соответственно. Кроме того, здесь же может учитываться и 

общий итог затрат и выпуска тех второстепенных видов ресурсов, конечной и 

промежуточной продукции, которые не были включены в модель, но в реаль-

ном процессе производства тратятся и выпускаются в рамках данной техноло-

гии.  

Таблица 3.1 

Ингредиенты и варианты значений их участия в производстве 

Ингредиенты Единицы из-

мерения 

Варианты значений норм участия, аis 

I II III IV 

Конечная продук-

ция А 

у.е. 0 0 0 0 

Конечная продук-

ция Б 

ед. 1 0,5 0,2 0,25 

Реализуемые от-

ходы 

кг 120 60 24 30 

Сырье т –5 –2,5 –1 –1,25 

Электроэнергия кВт ч –7 –3,5 –1,4 –1,75 

Оборудование станко-часы –2 –1 –0,4 –0,5 

Трудовые  

ресурсы 

человеко-часы –10 –5 –2 –2,5 

Емкость складов м
3
 –12 –6 –2,4 –3 

Промежуточная 

продукция В 

шт. –6 –3 –1,2 –1,5 

Промежуточная 

продукция Г 

м 4 2 0,8 1 

Прибыль на еди-

ницу интенсивно-

сти 

у.е./на ед. ин-

тенсивности 

20 10 4 5 

 

Несмотря на различные наборы чисел в столбцах табл. 3.1, все четыре ва-

рианта значений норм участия аis соответствуют не четырем разным технологи-

ям, а одной и той же. Однако в каждом из этих вариантов интенсивность одной 

и той же технологии измеряется по-разному. В первом варианте — выпуском (в 

единицах) конечной продукции Б, во втором — затратами (в станко-часах) вре-

мени работы оборудования, в третьем — расходом (в т) сырья, и наконец в чет-

вертом варианте — выпуском (в м) промежуточной продукции Г. 

Каждый из вариантов значений норм участия может быть получен из лю-

бого другого деления всех показателей на абсолютную величину нормы уча-

стия того ингредиента, который станет измерителем интенсивности данного 

технологического способа. В общем случае число таких вариантов может быть 

не более m, т.е. числа ингредиентов. Однако в нашем случае число возможных 

вариантов записи данной технологии равно не десяти, а лишь девяти, так как 

конечная продукция А в данной технологии не участвует. Но в общем перечне 

ингредиентов конечная продукция А присутствует, ибо этот перечень един для 

всех способов и является сквозным по всей задаче. Достаточно наличия факта 
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выпуска или расхода ингредиента хотя бы в одном технологическом способе, 

чтобы этот ингредиент появился (пусть и с нулевой нормой участия) во всех 

остальных способах. 

Выбор того или иного варианта отражения технологии в задаче зависит 

от степени важности ингредиентов. При одновременном изготовлении несколь-

ких видов конечной продукции из одного сырья целесообразно за единицу ин-

тенсивности принять расход единицы этого сырья. При выпуске одной конеч-

ной продукции из многих видов сырья — выпуск единицы этой продукции. 

При переработке разнообразного сырья и выпуске многих видов продукции на 

одном оборудовании — расход единицы времени работы этого оборудования. 

При дефиците складов — заполнение единицы емкости склада. Кроме того, 

степень важности может определяться силой влияния каждого из ингредиентов 

на основные показатели хозяйственной деятельности предприятия (например, 

прибыльностью) или же иными соображениями. 

В нашем примере (см. табл. 3.1) в качестве ингредиентов выступали ре-

альные конечные продукты, ресурсы и промежуточные продукты. Продукция А 

лишь для удобства измеряется в у.е. (вряд ли наше предприятие печатает день-

ги, производя на самом деле некие осязаемые предметы или услуги). Кроме то-

го, в у.е. могут измеряться и ингредиенты финансовой природы: кредиты и до-

тации как своего рода ресурсы, платежи и отчисления как конечная продукция 

особого вида. Если же технологические способы соответствуют хозяйственно 

самостоятельным подразделениям нашего объекта, то возможна и промежуточ-

ная продукция финансового характера. 

Подобные финансовые ингредиенты олицетворяют собой отношения 

между людьми, коллективами, хозяйственными и административными объек-

тами и т.п. Но, кроме того, возможно появление и другой группы ингредиентов, 

характеризующих отношения и пропорции между процессами, происходящими 

внутри моделируемого объекта. Например, такой показатель, как производи-

тельность труда, может являться своего рода конечным продуктом нашего объ-

екта, если мы зададим ее минимальный уровень положительной величиной bi. 

Тогда фактический уровень производительности труда не может быть ниже за-

данного и определится в левой части соответствующего ограничения как сред-

невзвешенный из конкретных уровней производительности труда отдельных 

технологий. В модель, таким образом, будет включен выпуск показателя «про-

изводительность труда». Наоборот, показатель «фондоемкость» будет тратить-

ся, представляя собой своего рода ресурс с отрицательно заданной величиной 

bi, отражающей максимально допустимый уровень этого показателя. 

3.2. Закрытая и открытая модели 

В изложенной выше задаче возможен еще учет и ингредиентов неэконо-

мической природы, например, показателей типа предельно-допустимых кон-

центраций или выбросов, допустимого ущерба и т.п. В связи с этим в модели 

(3.1) — (3.3) рассмотрим действие основных ограничений (3.2) для ингредиен-
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тов различного вида: конечных продуктов, ресурсов, промежуточных продук-

тов. Для этого дополнительно введем следующие обозначения: 

I — множество индексов ингредиентов (i  I), (I = I1  I 2  I3); 

I1 — множество индексов ингредиентов, являющихся конечными продук-

тами (I1  I); 

I2 — множество индексов ингредиентов, являющихся ресурсами (I2  I), 

(I1  I2 = ); 

I3 — множество индексов ингредиентов, являющихся промежуточными 

продуктами (I3  I), (I3  I1=), (I3  I2 = ); 

S — множество индексов всех технологических способов (s S), (S = Si1  

Si 2  Si3); 

Si1 — множество индексов технологических способов, в которых промежу-

точный продукт вида i выпускается, (Si1  S); 

Si2 — множество индексов технологических способов, в которых проме-

жуточный продукт вида i расходуется, (Si2  S), (Si1  Si2= ); 

Si3 — множество индексов технологических способов, в которых промежу-

точный продукт вида i не участвует, (Si3  S), (Si3  Si1= ), (Si3  Si2= ). 

С учетом этих дополнительно введенных обозначений распишем основ-

ные ограничения (2.2). 

Для конечных продуктов получим запись: 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≥ 𝑏𝑖𝑠𝑆
 
, (i  I), 

где ais  0 и bi 0, которая обозначает, что суммарный выпуск i-го конеч-

ного продукта во всех технологических способах s должен быть не меньше за-

данного количества bi . 

Для ресурсов, предположив, что все величины ais и bi опять положитель-

ны (как и в предыдущих моделях, т.е. внеся знак «минус» в саму запись), полу-

чим, что основные ограничения (3.2) изменят свой вид и будут выглядеть так: 

−∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≥ −𝑏𝑖𝑠𝑆 , (i  I2), 

или 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≤ 𝑏𝑖𝑠𝑆 , (i  I2). 

Это указывает на то, что совокупное использование i-го ресурса не может 

быть больше, чем наличное количество bi . 

Для промежуточных продуктов запись ограничений (3.2) будет разверну-

та следующим образом: 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 + ∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 + ∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠𝑠𝑆𝑖3 ≥ 𝑏𝑖𝑠𝑆𝑖2𝑠𝑆𝑖1 , (i  𝐼3). 

С учетом того, что для s  Si3 нормы участия ais = 0, а для всех промежу-

точных продуктов bi = 0, имеем: 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 + ∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≥ 0𝑠𝑆𝑖2𝑠𝑆𝑖1 , (i  𝐼3). 

Нулевая правая часть означает как отсутствие заданий на выпуск проме-

жуточной продукции, так и отсутствие ее запасов и поступлений со стороны. 
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Представив, что все ais опять привычно положительны, получим следую-

щую запись: 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 − ∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≥ 0𝑠𝑆𝑖2𝑠𝑆𝑖1 , (i  𝐼3). 

При равенстве величин суммарного выпуска и общего расхода ограниче-

ние выполняется как строгое равенство. При превышении выпуска над расхо-

дом возникает некоторый излишек промежуточной продукции сравнительно с 

собственными нуждами. Он может быть использован либо на продажу, либо 

как запас (здесь мы выходим за рамки планируемого периода деятельности 

предприятия). И в том и в другом случае i-й промежуточный продукт частично 

приобретает характер конечного продукта.  

Для смешанных случаев, когда часть объема какого-либо ингредиента 

может как получаться со стороны в качестве ресурса, так и отправляться на 

сторону в качестве конечного продукта, предположив, что все ais  , запись 

ограничений (3.2) преобразуется следующим образом: 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≥ ∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 + 𝑏𝑖𝑠𝑆𝑖2𝑠𝑆𝑖1 , (i  I), 

где величины bi показывают заданные размеры обмена с внешней средой 

по каждому из ингредиентов i (следовательно, bi могут принимать положитель-

ные, отрицательные и нулевые значения). 

При превышении расхода i-го ингредиента над его выпуском величины bi 

принимают отрицательные значения, являясь наличным объемом ресурса, по-

ступившего со стороны. При равенстве расхода и выпуска величины bi стано-

вятся нулевыми (случай промежуточного продукта в чистом виде). 

Что же будет иметь место в случае превышения суммарного расхода i-го 

ингредиента над его общим выпуском одновременно с нулевым значением ве-

личины bi (с отсутствием заранее заданных размеров обмена с внешней сре-

дой) C экономической точки зрения это будет означать гипотетический план 

производства, который может быть реализован лишь при дополнительном по-

ступлении данного ингредиента со стороны в размере этого превышения. Будет 

это поступление, будет возможен и данный вариант. Если же такое поступление 

со стороны произвести невозможно, то и нереализуем и данный вариант. 

В рамках модели (3.1) — (3.3) возникновение подобного случая невоз-

можно, ибо она является закрытой, ввиду жесткой фиксации размеров обмена с 

внешней средой, т.е. величин bi. Иное дело при использовании открытой моде-

ли для той же задачи, где известные величины bi заменяются на переменные yi. 

Тогда открытая модель запишется так: 

 ∑ 𝑝𝑠𝑥𝑠  → max𝑟
𝑠=1 , (3.4) 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 = 𝑦𝑖
𝑟
𝑠=1  (i = 1, 2,...,m); (3.5) 

𝑥𝑠   0, (s = 1, 2,...,r), (3.6) 

где в зависимости от соотношения расхода и выпуска каждого ингреди-

ента внутри нашего объекта определяется, в каких размерах требуется данный 

ингредиент реализовать на сторону (как конечный продукт), закупить со сторо-

ны (как ресурс) или же ни того ни другого не требуется (промежуточная про-

дукция). Таким образом, в открытой модели определяются значения перемен-

ных величин yi (размеры обмена с внешней средой). И наоборот, в зависимости 
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от выгодности или невыгодности (с точки зрения критерия оптимальности) тех 

или иных значений yi определяются и величины интенсивности xs. В открытой 

модели априорное разделение ингредиентов на конечную продукцию, ресурсы 

и промежуточную продукцию невозможно. 

В случае использования в открытой модели критерия оптимальности в 

форме максимума прибыли ее количество будет зависеть как от размеров вы-

ручки от реализации, зависящей, в свою очередь, от объемов выпуска конечной 

продукции, так и от затрат, зависящих, в свою очередь, от размеров закупки ре-

сурсов со стороны и интенсивностей работы технологических способов. 

Обозначим: 

pi — цена i-го ингредиента. 

Тогда критерий оптимальности закрытой задачи, оставаясь по своему 

экономическому смыслу максимумом прибыли, запишется иначе, нежели (3.2), 

а именно: 

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖  → max𝑚
𝑖=1 . 

Ингредиенты с нулевыми значениями yi (чистая промежуточная продук-

ция) на величину прибыли не влияют. Так как все цены положительны (pi  ), 

то в силу наличия и положительных и отрицательных значений yi прибыль бу-

дет определяться как разность между выручкой от реализации и затратами. Од-

нако такая запись критерия оптимальности справедлива только при исчерпы-

вающем описании в открытой модели всех реально существующих ингредиен-

тов. 

Всеобъемлющее представление в задаче всех возможных ресурсов как 

источников затрат практически нецелесообразно. Этап моделирования, причем 

не обязательно математического моделирования, неизбежно предполагает аб-

страгирование от несущественных и агрегирование представления второсте-

пенных особенностей и сторон моделируемого объекта. Целесообразно часть 

затрат представлять в критерии пропорционально объему закупок соответству-

ющих ингредиентов, а остальные затраты включать в критерий агрегированно, 

связав их с технологическим способом, т.е. пропорционально интенсивности 

его использования. Если ввести cs — затраты в s-ом технологическом способе 

при его использовании с единичной интенсивностью, то критерий оптимально-

сти открытой модели основной планово-производственной задачи Канторовича 

будет выглядеть следующим образом: 

∑ 𝑝𝑖𝑥𝑖 − ∑ 𝑐𝑠𝑥𝑠  → max𝑟
𝑠=1

𝑚
𝑖=1 . 

Если представить, что решение открытой задачи получено и значение ве-

личин yi известно, то известно и сложившееся в данном варианте распределение 

всех ингредиентов по категориям: конечная продукция, ресурсы, промежуточ-

ная продукция; иными словами, распределение всех индексов i по множествам 

I1, I2 и I3. Тогда, представив уже известные величины yi как неотрицательные, 

получим следующее экономически прозрачное выражение, описывающее по-

лученную прибыль: 

∑ 𝑝𝑖𝑦𝑖 − (∑ 𝑝𝑖𝑦𝑖 + ∑ 𝑐𝑠𝑥𝑠
𝑟
𝑠=1 )𝑖𝐼𝑖2𝑖𝐼𝑖1 ,  
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где первая сумма есть не что иное, как выручка от реализации, а в круг-

лых скобках представлены совокупные затраты. 

На основе закрытой и открытой моделей можно сконструировать и некий 

гибридный вариант. Однако для этого необходимо обязательно вернуться к ис-

ходному предположению, что для решения задачи все ингредиенты жестко раз-

делены на конечную продукцию, ресурсы и промежуточную продукцию. 

Модель гибридной формулировки задачи будет выглядеть так: 

∑ 𝑝𝑠𝑥𝑠  → max𝑟
𝑠=1 , 

∑ 𝑎𝑖𝑠𝑥𝑠 ≥ 𝑏𝑖 + 𝑦𝑖
𝑟
𝑠=1  (i = 1, 2,...,m), 

𝑥𝑠   0 (s = 1, 2,...,r), 

где yi — принимающие любые значения переменные величины, показыва-

ющие дополнительные (по сравнению с заранее заданными величинами bi) раз-

меры выпуска конечной продукции (или промежуточной продукции в смешан-

ных случаях), либо поступления ресурсов (или промежуточной продукции) со 

стороны. 

Кроме того, следует отметить, что любая из описанных выше моделей ос-

новной планово-производственной задачи при необходимости может быть до-

полнена ограничениями вида: 

𝑎𝑠̅̅ ̅ ≤ 𝑥𝑠 ≤ 𝑎𝑠̿̿ ̿, (s = 1, 2,…,r), 

где 𝑎𝑠̅̅ ̅ и 𝑎𝑠̿̿ ̿ — соответственно минимально и максимально возможные 

значения интенсивности использования s-го технологического способа; вели-

чины 𝑎𝑠̅̅ ̅ и 𝑎𝑠̿̿ ̿ могут быть и нулевыми в случае отсутствия необходимости учета 

нижней и (или) верхней границ использования той или иной технологии. 

3.3. Линейные модели описания операций 

После описания ряда моделей и их обобщения в основной планово-

производственной задаче Канторовича целесообразно рассмотреть некоторые 

теоретические проблемы описания функционирования производственных си-

стем. Известно, что для описания процесса функционирования производствен-

ной системы используется метод производственных функций. 

Пусть, как и выше, в процессе производства система использует т видов 

ресурсов и пусть вектор �̅� = (𝑏1, … , 𝑏𝑚) ∈ 𝑅+
𝑚 характеризует набор используе-

мых ресурсов. В свою очередь, производственная система включает определен-

ный набор технологических способов производства: Т1,...,Тr, при этом по s-му 

способу выпускается продукция s-го наименования, в производстве которой 

используются все виды ресурсов или только некоторая их часть. Производ-

ственная функция связывает объем потребляемых по s-й технологии ресурсов с 

величиной выпуска валовой (в натуральных единицах) или товарной (в стои-

мостном выражении) продукции s-го наименования. 

Таким образом, 𝑥𝑠 = 𝑓𝑠(𝑏1, … , 𝑏𝑚), где хs — объем продукции, выпускае-

мой по s-й технологии, а fs — соответствующая производственная функция 

(ПФ). 

Если математическая сущность ПФ заключается в том, что она задает 

отображение множества наборов ресурсов 𝑅 ̃ 𝑅+
𝑚 на множество товарных вы-
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пусков 𝑅+
𝑚, то экономическая сущность ПФ заключается в том, что соотноше-

ние 𝑥𝑠 = 𝑓𝑠(𝑏1, … , 𝑏𝑚) выражает объем продукции, выпущенной по s-й техноло-

гии, при наиболее рациональном использовании ресурсов. Основной целью 

функционирования системы управления производством является выбор вектора 

ресурсов �̅� ∈ �̃�, а также способа реализации технологии Тs, при котором будет 

реализован оптимальный способ использования ресурсов. 

Производственная функция является одним из основных инструментов 

планово-производственных расчетов при анализе производственно-

коммерческой деятельности промышленной фирмы. Как будет ясно из даль-

нейшего, ПФ объектов микроэкономики могут быть как линейными, так и 

(очень часто) нелинейными. 

Рассмотрим очень важный для модельных приложений случай, когда тех-

нологическое множество производственной системы является линейным вы-

пуклым множеством. В этом случае модель производства оказывается линей-

ной. 

Основная предпосылка возможного применения этой модели состоит в 

том, что любой происходящий производственный процесс можно представить в 

виде линейной комбинации с неотрицательными коэффициентами некоторых 

основных (или базовых) производственных процессов. В свою очередь, каждый 

из этих процессов задается при помощи вектора «выпуск — затраты», размер-

ность которого определяется суммой количества видов производимых продук-

тов и потребляемых ресурсов. Коэффициенты в разложении данного производ-

ственного процесса по базовым производственным процессам назовем, как и 

выше, интенсивностями основных способов. 

Одним из примеров, характеризующих сказанное, является интерпрета-

ция основного производственного способа как производства продукции и рас-

хода ресурсов в единицу времени. В этом случае величины интенсивностей вы-

ражают собой, например, количество смен работы некоторого производствен-

ного участка по какой-либо из r технологий. В этом случае основные показате-

ли выпуска продукции и затрат ресурсов на всем производстве являются сум-

мой выпусков и затрат отдельных участков. Последнее и служит основой для 

представления модели производства как линейной. 

Дадим теперь строгие предположения относительно множества техноло-

гий Т1,...,Тr, которые приводят к линейным моделям. 
Предположение 3.1 (об однородности технологических способов или закон 

постоянства удельного выпуска независимо от масштаба производства). Если 

(𝑥𝑠, �̅�) ∈ 𝑇𝑠, то для всякого    справедливо (α𝑥𝑠 , α�̅�) ∈ 𝑇𝑠 . 

Это предположение означает, что если технологически допустимым является 

вектор (𝑥𝑠, �̅�), то технологически допустимы также векторы «выпуск — затра-

ты», у которых выпуск увеличивается (уменьшается) в  раз при одновременном 

увеличении (уменьшении) затрат также в  раз. 

Предположение 3.2 (об аддитивности технологических способов). Если 

(𝑥𝑠1, 𝑏1̅) ∈ 𝑇𝑠1, а (𝑥𝑠2, 𝑏2̅̅ ̅) ∈ 𝑇𝑠2, то существует такая технология Т, для которой 

(𝑥𝑠1 + 𝑥𝑠2, 𝑏1̅ + 𝑏2̅̅ ̅) ∈ 𝑇. 

Это предположение означает, что, если возможен выпуск продукции s1-го 

наименования в количестве 𝑥𝑠1 при затратах вектора ресурсов 𝑏1̅, а также выпуск 
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продукции s2-го наименования в количестве 𝑥𝑠2 при затратах вектора ресурсов 

𝑏2̅̅ ̅, то допустимым является выпуск вектора 𝑥𝑠1 + 𝑥𝑠2 при затратах ресурсов 

𝑏1̅ + 𝑏2̅̅ ̅. 
Предположение 3.3 (о линейной структуре множества технологий). Суще-

ствует конечное число основных технологических способов (каждый из которых 

является вектором «выпуск — затраты»): Р1, ..., РК таких, что для любого техно-

логически допустимого набора (𝑥𝑠, �̅�) ∈ 𝑇𝑠 найдутся такие неотрицательные 

числа β1, … , β𝑘, что справедливо соотношение: 

(𝑥𝑠, �̅�) = ∑ β𝑘𝑃𝑘
𝐾
𝑘=1 . 

Замечание. Совместно предположения 3.1 и 3.2 означают, что технологиче-

ское множество является выпуклым конусом. Предположение 3.3, выделяющее 

линейные технологии, означает, что этот конус является выпуклым многогран-

ником в полупространстве𝑅+
𝑚+𝐾. 

Таким образом, в качестве основного параметра линейной производ-

ственной системы можно принять вектор основных производственных спосо-

бов Р1,...,РК. Характеристикой внутреннего состояния системы следует считать 

неотрицательный вектор их интенсивностей β̅ = (β1, … , β𝑘). Вектор �̅�, описы-

вающий функционирование всего производства, имеет вид (𝑥𝑠, �̅�) = ∑ β𝑘𝑃𝑘
𝐾
𝑘=1 . 

При помощи ограничений на компоненты вектора �̅� формируются произ-

водственные и ресурсные ограничения на множества допустимых значений ин-

тенсивностей основных технологических процессов. Кроме того, каждая произ-

водственная система обладает специфическими ограничениями на интенсивно-

сти отдельных технологических способов, обусловленными особенностями 

производства. 

На множестве возможных состояний формируется некоторое правило вы-

бора наилучшего или оптимального состояния производственной системы. 

Наиболее часто это правило имеет содержательный смысл выпуска наибольше-

го количества продукции, максимального увеличения прибыли или минимиза-

ции затрат. Иногда это правило формулируется путем постановки задачи мно-

гоцелевой оптимизации.  

Итак, мы рассмотрели связи, существующие между производственными 

функциями и основной планово-производственной задачей Канторовича, явля-

ющейся обобщением линейных оптимизационных задач. Не случайно наиболее 

общие из встречающихся в литературе многочисленных определений произ-

водственной функции не противоречат по своей сути содержанию оптимизаци-

онных задач, а определение множества производственных возможностей, как 

множества всех возможных сочетаний затрат и выпусков, корреспондирует с 

определением области допустимых планов. При этом мы оставались в рамках 

наиболее простого с математической стороны случая линейности всех исследу-

емых зависимостей, т.е. в рамках предпосылки о пропорциональности затрат 

выпускам, и наоборот. 

Представим себе любую линейную оптимизационную задачу и кратко 

напомним основные особенности симплекс-метода. Его идея состоит в перехо-

де от одного базисного (опорного) плана к другому таким образом, что линей-

ная форма улучшается на каждом шаге и достигает экстремума. Переход про-

исходит по вершинам выпуклого многогранника условий в n-мерном простран-
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стве, причем на каждом шаге переход осуществляется в соседнюю вершину. 

При нахождении в такой вершине проводится проверка плана на оптималь-

ность. Линейная форма (гиперплоскость) делит все пространство на две части. 

Вершинам, находящимся в верхней части, соответствуют отрицательные эле-

менты целевой строки, а вершинам из нижней части — положительные. Пере-

ход осуществляется только в соседние вершины из верхнего полупространства 

до тех пор, пока в нем не останется ни одной вершины. Переход проводится в 

ту вершину, которой соответствует максимальный по абсолютной величине из 

отрицательных элементов целевой строки. Если на последнем шаге линейная 

форма имеет более одной общей точки с выпуклым многогранником условий, 

то имеется множество оптимальных планов. Итак, отличительной особенно-

стью метода является движение к оптимуму по вершинам. Все отмеченные вы-

ше особенности можно проследить на рис. 3.1, где представлен многогранник 

условий ОАВСD и показаны положения линейной формы при последователь-

ном движении по вершинам О, А и В (точка оптимума). 

На данном рисунке (см. рис. 3.1) хорошо видно, что для задач линейного 

программирования характерно следующее. 

1. Множество допустимых решений выпукло и имеет конечное число 

крайних точек (вершин). 

2. Целевая функция представляет собой гиперплоскость. Гиперплоскости, 

соответствующие разным значениям целевой функции параллельны. 

3. Локальный оптимум является одновременно и глобальным оптимумом.  

4. Если целевая функция ограничена на множестве допустимых решений, 

то оптимум достигается, по крайней мере, в одной из крайних точек вершин 

этого множества, и, начав с произвольной вершины, перемещаясь затем на 

каждом шаге в соседнюю, достигаем точки оптимума за конечное число шагов. 

В задачах нелинейного программирования эти условия полностью или 

частично не соблюдаются. Рассмотрим следующий случай.  

 

 
Рис. 3.1.Графическая интерпретация связи показателей 

Случай 1. Пусть при линейных ограничениях имеем нелинейную, сепара-

бельную целевую функцию вида: 

𝑐1(𝑥1 − 𝑥1
𝑜)2 + 𝑐2(𝑥2 − 𝑥2

𝑜)2 → min, 
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которая экономически представляет собой штраф за отклонение решения 

от рекомендованного. Возводя в квадрат, одинаково штрафуются отклонения 

искомых значений выпусков 𝑥1 и 𝑥2 в любую сторону от заданных значений 𝑥1
𝑜 

и 𝑥2
𝑜. Штрафные коэффициенты 𝑐1 и 𝑐2 определяют силу штрафа. На рисунке 

3.2 различным значениям целевой функции соответствуют эллипсы с центрами 

в точке (𝑥1
𝑜, 𝑥2

𝑜), а оптимум достигается в точке А, точке касания эллипсом гра-

ницы выпуклого множества допустимых. 
 

 
Рис. 3.2. Графическая изображение оптимального решения 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные виды ингредиентов в планово-производственной задаче 
Канторовича. В чем их сходство и различия? 

2. В каких единицах измеряется интенсивность технологического способа в зада-
че Канторовича? 

3. В чем отличие закрытого и открытого вариантов модели Канторовича? 
4. Укажите вид критериев оптимальности закрытой и открытой модели. 
5. Перечислите основные элементы модели «затраты — выпуск». Укажите анали-

тическое выражение для линейной производственной функции. 
6. Можно ли утверждать, что в экономической области фирмы с линейным техно-

логическим множеством производственная функция является монотонной? Как 
связано определение производственной функции с критерием оптимальности в 
задаче Канторовича? 

7. Перечислите основные условия и предпосылки линейности при описании моде-
ли «затраты — выпуск». Как связаны эти условия с конкретным представлени-
ем экономической области фирмы в п-мерном пространстве факторов? 

8. Какая особенность задач линейного программирования гарантирует в случае 
наличия хотя бы одного допустимого решения достижение оптимума в задаче в 
одной из крайних точек экономической области? 

9. Как связано число агрегированных групп производственных факторов в модели 
«затраты — выпуск» с числом актуальных ограничений в задаче линейного про-
граммирования? 

10. Каким образом определяется размерность задачи линейного программирова-
ния: как определить число базисных и свободных переменных? 

11. Раскройте экономическое содержание переменных в канонической форме за-
писи модели Канторовича. Опишите экономическое содержание переменных 
первой симплекс-таблицы и процедуры ее преобразования. 

12. Каким образом определяется корректность преобразований симплекс-
процедуры? Как проверить промежуточный план на допустимость, на опти-
мальность? 
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13. Раскройте экономическое содержание базисных и свободных переменных по-
следней симплекс-таблицы. 

14. Перечислите экономические и технологические предпосылки рассмотрения 
двойственной задачи к задаче на максимум дохода. 

15. По каким формальным признакам отличается пара двойственных задач? 
16. Дайте математическую формулировку и экономическую интерпретацию теорем 

двойственности. 
17. Как связаны между собой двойственные и прямые оценки ресурсов и техноло-

гий? 
18. Верно ли следующее утверждение: «Число технологических способов, вошед-

ших в оптимальный план с ненулевыми интенсивностями, совпадает с числом 
производственных факторов, имеющих нулевые прямые оценки»? 
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Глава 4. Экономико-математический 
анализ решений оптимизационных 
задач 

4.1. Матрица эффективности 
и коэффициенты замены 

Вернемся к модели (2.1) — (2.6) из второй главы и методом, изложенным 

в главе 3, получим ее оптимальное решение. Будем считать основными неиз-

вестными в задаче х1 и х2 — искомые объемы добычи соответственно торфа и 

угля, а через х3, х4, х5 будем обозначать неиспользованные остатки ресурсов 

(соответственно, оборотных средств предприятия, электроэнергии и трудовых 

ресурсов). Для удобства записи и последующих вычислений все коэффициенты 

матрицы ограничений увеличим в тысячу раз. Таким образом, ресурсы теперь 

измеряются в тыс. (руб., кВт ч, человеко-часах), а топливо — в тыс. т. 

Приведем канонический вид модели (2.1) — (2.6) и в последующих рисун-

ках (4.1, а — в) представим симплекс-процедуру поиска оптимального плана: 

 

[
 
 
 
 
с = 0 − (−0,25𝑥1 − 1,2𝑥2 → max;  нумерация;

𝑥3 = 20 − (0,05𝑥1 + 0,5𝑥2);

𝑥4 = 180 − (1,1𝑥1 + 1 ∙ 𝑥2);

𝑥5 = 32 − (0,225𝑥1 + 0,25𝑥2);
𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, 𝑥5 ≥ 0.

 

 

 
а 

 
б 
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в 

Рис. 4.1. Симплекс-процедура поиска оптимального плана 

Итак, оптимальным планом предусматривается добыча 110 тыс. т торфа и 

29 тыс. т угля. При этом остаток неиспользованной электроэнергии составляет 

30 тыс. кВт ч, а оборотные средства предприятия и его трудовые ресурсы ис-

пользуются полностью. 

Двойственная оценка оборотных средств 2,075 (размерность оценки: тон-

ны условного топлива / у.е. стоимости оборотных средств), а двойственная 

оценка трудовых ресурсов 0,65 (размерность оценки: тонны условного топлива 

/ человеко-час). 

Рассмотрим подробно экономическое содержание коэффициентов в сим-

плекс-таблицах от начального плана (рис. 4.1, а) к промежуточному (рис. 4.1, б) 

и далее к окончательному (рис. 4.1, в). 

По начальному плану, представленному в таблице на рис. 4.1, а, добыча 

топлива не производится (𝑥1 и 𝑥2 в базис не входят и равны нулю). Неисполь-

зованные остатки ресурсов равны их полному объему (𝑥3 = 20, 𝑥4 = 180, 𝑥5 = 

32), т.е. ресурсы «сберегаются» целиком. Естественно, производство условного 

топлива равно нулю. 

Элементы левых верхних углов в клетках, относящихся к свободным пе-

ременным (столбцам таблицы), по своему содержанию выступают коэффици-

ентами замены неизвестных. Они показывают, в каком соотношении любые из 

неизвестных могут заменить базисные неизвестные в плане данного шага. Так, 

в таблице на рис. 4.1, а на пересечении строки 𝑥3 и столбца x1 элемент 0,05 яв-

ляется нормой затрат оборотных средств в рублях на тонну торфа. Таким обра-

зом, добыча одной тонны торфа (неизвестное 𝑥1) уменьшит неиспользованный 

остаток фонда оборотных средств (т.е. значение неизвестного 𝑥3) на 0,05 руб. 

Аналогично, одна тонна торфа заменяет (вытесняет) из плана 1,1 кВт ч неис-

пользованного остатка ресурсов электроэнергии и 0,225 человека-часа неис-

пользованного остатка трудовых ресурсов. 

Элементы первой строки показывают размеры уменьшения значения кри-

терия оптимальности от замены (вытеснения) базисных неизвестных свободной 

неизвестной. Так, этот показатель в таблице на рис. 4.1, а рассчитывается для 

переменной x1 следующим образом: 

0 × 0,05 + 0 × 1,1 + 0 × 0,225 – 0,25 = –0,25. 

Сумма трех произведений левой части полученного выражения показыва-

ет уменьшение первоначальной (нулевой) суммарной добычи условного топли-

ва за счет вытеснения из плана (уменьшения) неиспользованных остатков ре-

сурсов на 0,05 руб., 1,1 кВт ч, 0,25 человеко-часа. Уменьшились же они вслед-

ствие добычи одной тонны торфа, что увеличивает (т.е. дает отрицательное 
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уменьшение) добычу условного топлива на 0,25 т. Таким образом, общий итог 

такой замены выгоден. 

На первом шаге решения (см. рис. 4.1, а) наиболее выгоден план добычи 

угля, что обусловливает его введение в базис (план производства) следующего 

шага (см. рис. 4.1, б). Какое же из первоначальных базисных переменных он 

заменит? Для ответа на этот вопрос почленно разделим первый столбец на 

столбец 𝑥2, т.е. неиспользованные остатки ресурсов делим на коэффициенты 

замены. Так как в плане первого шага ресурсы не используются в их полном 

объеме, то каждый из элементов частных покажет, сколько угля можно добыть 

за счет полного использования соответствующего ресурса. Но добыча угля тре-

бует одновременной затраты всех трех ресурсов, и исчерпание какого-либо од-

ного ресурса сделает дальнейшую добычу невозможной. Таким образом, мак-

симальная добыча угля возможна лишь в размере 40 тыс. т, а не 180 или 128. 

При добыче 40 тыс. т угля будет полностью истрачен фонд оборотных средств 

в размере 20 тыс. руб., а его неиспользованный остаток x3 станет нулевым. 

Показатели строки 𝑥2 в таблице на 4.1, б следующего шага решения полу-

чаются делением разрешающей строки 𝑥3 в таблице рис. 4.1, а первого шага на 

разрешающий элемент 0,5. Так, коэффициент замены угля на торф равен 0,05 : 0,5 

= 0,1 (0,05 руб./т торфа : 0,5 руб./т угля = 0,1 т угля/т торфа). В плане второго шага 

добыча одной тонны торфа вытеснит (уменьшит) добычу угля на 0,1 т. Действи-

тельно, если ранее (см. рис. 4.1, а) одна тонна торфа уменьшила неиспользован-

ный остаток фонда оборотных средств на 0,05 руб., а одна тонна угля — на 0,5 

руб., то с точки зрения использования этого фонда их взаимный коэффициент за-

мены равен 0,1. Он рассчитывается именно через фонд оборотных средств. Неис-

пользованные остатки электроэнергии и трудовых ресурсов в плане второго шага 

еще есть, их можно пустить на добычу торфа. А фонд оборотных средств весь ис-

трачен на добычу угля, и высвободить какую-то его часть для оплаты расходов 

торфоразработчиков можно, лишь уменьшив добычу угля. Показатели остальных 

строк таблице на рис. 4.1, б рассматриваются несколько сложнее. 

Коэффициент замены неиспользованного остатка трудовых ресурсов (𝑥5) 

на торф (𝑥1) теперь равен: 

0,225 – (0,05 / 0,5) × 0,25= 0,2. 

Учитывая, что дробь в скобке не что иное, как только что рассмотренный 

коэффициент замены угля на торф через фонд оборотных средств, получим: 

0,225 человеко-часа/т торфа – 0,1 т угля/т торфа × 0,25 человеко-часа/т угля = 

0,2 человеко-часа/ т торфа.  

Коэффициент замены неиспользованного остатка трудовых ресурсов на 

торф уменьшился на втором шаге. Теперь он учитывает не только затрату (а 

следовательно, уменьшение неиспользованного остатка) трудовых ресурсов на 

добычу торфа, но и параллельное высвобождение (т.е. увеличение неиспользо-

ванного остатка) трудовых ресурсов из-за уменьшения добычи угля. 

Такое параллельное высвобождение по своей величине может быть даже 

больше прямых затрат. Так, коэффициент замены трудовых ресурсов на фонд 

оборотных средств теперь отрицателен: 

0 – 1 / 0,5 × 0,25 = –0,5. 
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Сам по себе появившийся в плане один неиспользованный рубль оборот-

ных средств никак не изменит величину остатка трудовых ресурсов. Но в плане 

второго шага весь фонд оборотных средств истрачен на уголь, и неиспользова-

ние его хотя бы на 1 руб. вызовет уменьшение добычи угля на 2 т (1 : 0,5 = 2), 

что, в свою очередь, уменьшит затраты трудовых ресурсов на 0,5 человека-часа 

(2 × 0,25). Таким образом, общим итогом появления в плане одного неисполь-

зованного, «сэкономленного» рубля из фонда оборотных средств будет увели-

чение (отрицательное уменьшение) неиспользованного остатка трудовых ре-

сурсов на 0,5 человеко-часа.  

Общая величина неиспользованного остатка, например, трудовых ресур-

сов, в плане второго шага уменьшилась: 

32 – 20 / 0,5 × 0,25 = 22. 

Добыча 40 тыс. т угля (20 : 0,5) потребовала 10 тыс. человеко-часов труда 

(40 × 0,25). 

Увеличение показателя для переменной 𝑥1 в первой строке с –0,25 до –

0,13 показывает, что в плане второго шага торф еще выгоден, но в меньшей 

степени, нежели на первом шаге. Теперь добыча тонны торфа, увеличивающая 

добычу условного топлива на 0,25 т, возможна (ввиду исчерпания фонда обо-

ротных средств) лишь при уменьшении добычи угля на 0,1 т, что уменьшит ко-

личество условного топлива на 0,12 т. Аналогично все показатели на третьем 

шаге (см. рис. 4.1, в) отразят появление в плане добычи торфа, вытеснившего 

(уменьшив до нуля) неиспользованные остатки трудовых ресурсов. Причем 

торф не только вошел в план добычи, но и частично потеснил в нем уголь. Те-

перь уже каждый коэффициент замены учитывает в своей величине суммарный 

результат как непосредственной замены одного неизвестного на другое, так и 

всех косвенных последствий этого, вызванных перераспределением истрачен-

ных полностью трудовых ресурсов и фонда оборотных средств. 

Обратимся к оптимальному плану (рис. 4.1, в). Коэффициенты замены в 

столбцах х5 — х6 показывают, сколько единиц того или иного базисного неиз-

вестного вытеснит неиспользованная единица того или иного ресурса. Однако 

неиспользование единицы ресурса равноценно уменьшению на единицу его ко-

личества. Таким образом, коэффициенты замены из столбцов свободных неиз-

вестных покажут размер уменьшения базисных неизвестных при уменьшении 

количества выделяемых ресурсов на единицу. 

Например, уменьшим трудовые ресурсы с 32 до 31 тыс. человеко-часов. 

Тогда с учетом того, что в оптимальном плане 𝑥3 = 𝑥5 = 0, ограничения по ис-

пользованию ресурсов запишутся так: 

{

0,05 𝑥1  +  0,5 𝑥2 +  0  𝑥4  =  20;
1,1 𝑥1  +  𝑥2  +  1 𝑥4  =  180;

0,225 𝑥1  +  0,25 𝑥2  +  0  𝑥4 =  31.
 (4.1) 

Откуда 𝑥1 = 105, 𝑥2= 29,5, 𝑥4= 35, что даст 0,25 × 105 + 1,2 × 29,5 + 0 × 

35 = = 61,65 тыс. т условного топлива. Сравнив с первоначальным оптималь-

ным планом (см. рис. 4.1, в), видим, что добыча торфа уменьшилась на 5 тыс. т, 

а угля увеличилась (отрицательное уменьшение) на 0,5 тыс. т, увеличился так-
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же на 5 тыс. кВт ч неиспользованный остаток ресурсов электроэнергии. Значе-

ние же критерия оптимальности уменьшилось на 0,65 тыс. т условного топлива. 

Наоборот, увеличив трудовые ресурсы на 1 тыс. человеко-часов, полу-

чим: 

{

0,05 𝑥1  +  0,5 𝑥2 +  0𝑥4  =  20;
1,1 𝑥1  +  𝑥2  +  1𝑥4  =  180;

0,225 𝑥1  +  0,25 𝑥2  +  0𝑥4 =  33.
 (4.2) 

Откуда 𝑥1 = 115, 𝑥2= 28,5, 𝑥4= 25, что даст 0,25 × 105 + 1,2 × 29,5 + 0 × 35 

= 62,95 тыс. т условного топлива. Таким образом, коэффициенты замены из 

столбцов свободных неизвестных показывают и размер увеличения базисных 

неизвестных при увеличении количества выделяемых ресурсов на единицу. 

Представим это в общем виде. Модель (2.1) — (2.6) в матричном виде вы-

глядит следующим образом: 

АХ  В; 

Х  0; 

РХ  max, 

где А — матрица норм затрат (размерность m × n); 

В — вектор-столбец лимитов ресурсов (m × 1); 

Р — вектор-строка удельной прибыльности продукции (1 × n); 

Х — вектор-столбец выпуска (n × 1); 

0 — нулевой вектор-столбец (1 × n). 

С учетом введения дополнительных переменных 𝑥𝑛+1: 

АХ = В; 

Х  0; 

РХ  max, 

где вектор Х, а следовательно, и вектор 0 имеют размерность (n + m) × 1, 

а матрица А — m × (n + m) . 

Пусть известен оптимальный план. Разобьем тогда вектор выпуска на два 

подвектора: Х
* 
  и Х= 0. В первый из них включены неизвестные, вошедшие 

в базис оптимального решения (т.е. ненулевые в оптимальном плане). Соответ-

ственно, матрицу А разобьем на две подматрицы: невырожденную А
* 

(размер-

ности m  m) и А (размерности m  n). Первую из них сформируют те столбцы 

матрицы А, которые соответствуют ненулевым в оптимальном плане неизвест-

ным. Тогда А
*
Х

*
+ АХ = В. Так как АХ = 0, то А

*
Х

* 
= В. Умножив обе части 

последнего равенства на матрицу обратную к матрице А
*
, получим А

*–1 
А

*
Х

*
= 

А
*–1

В. Произведение матрицы на обратную матрицу даст единичную матрицу, 

т.е. А
*–1 

А
*
 = Е. В свою очередь, ЕХ

* 
= Х

*
, откуда Х

* 
= А

*–1 
В. Обозначим через D 

матрицу, обратную к матрице А
*
, в дальнейшем будем называть матрицу D 

матрицей эффективности модели Канторовича: 

D = А
* –1

. (4.3) 

Тогда: 

Х
* 
= DВ. (4.4) 
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Скалярно расписав это равенство, получим для каждого из базисных не-

известных оптимального плана следующее аналитическое выражение: 

𝑥𝑗
∗ = ∑ 𝑑𝑗𝑖𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 . (4.5) 

Так как обращение матрицы предусматривает ее транспонирование, то по 

строкам матрицы D идут продукты, а по столбцам — ресурсы. Отсюда индек-

сация элементов 𝑑𝑗𝑖  именно в таком, обратном первоначальному порядке. 

Матрица D характеризует влияние ресурсов на величину выпуска про-

дукции. Изменим размер выделяемых ресурсов, т.е. дадим приращение    

вектору . Тогда: 

Х
*
 + Х

*
 = D(B + B) = DB + DB. 

C учетом (3.2) можем записать:
 

 Х
*
 = DB. (4.6) 

Или скалярно для каждого базисного переменного: 

∆𝑥𝑗
∗ = ∑ 𝑑𝑗𝑖∆𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 . (4.7) 

В нашем примере (см. ограничения (4.1)) матрицу А
* 
образуют те столбцы 

норм затрат, которые соответствуют базисным в оптимальном плане неизвест-

ным х1
*
, х2

*
, х4

*
: 

 

𝑥1
∗    𝑥2

∗   𝑥4
∗                     𝑥3   𝑥4   𝑥5  

𝐴∗ =

𝑥3
𝑥4
𝑥5
[
0,05 0,5 0
1,1 1 −1
0,225 0,25 0

]; 𝐷 =

𝑥1
∗

𝑥2
∗

𝑥4
∗
[
−2,5 0 5
2,21 0 −0,5
0,5 1 −5

]. 

 

В полученной матрице D строки соответствуют базисным переменным 

𝑥1
*
, 𝑥2

*
, 𝑥4

*
, а столбцы — ресурсам. Сравнив ее с таблицей на 4.1, в, видим, что 

матрица эффективности D фактически представлена в столбцах таблицы рис. 

4.1, в последнего шага решения. Следует пояснить, что строки в таблице на рис. 

4.1, в чередуются в порядке, сложившемся в процессе решения задачи (𝑥2, 𝑥4, 

𝑥1). 

Вектор оптимального плана Х
*
 может быть получен согласно условию 

(4.4) как произведение матрицы D на вектор ресурсов В: 

[
−2,5 0 5
2,25 0 −0,5
0,5 1 −5

] × [
20
180
32

] = [
110
29
30

]. 

Или же каждое значение базисного неизвестного может быть получено 

отдельно из условия (4.5), например: 

𝑥2
* 
= 2,25 × 20 + 0 × 180 + (–0,5) × 32 = 29. 

Пусть фонд оборотных средств возрос на 10 тыс. руб., трудовые ресурсы 

уменьшились на 10 тыс. человеко-часов, а ресурсы электроэнергии остались те 

же. Согласно (4.6) последуют следующие изменения плана добычи:  

∆𝑋∗ = [
−2,5 0 5
2,25 0 −0,5
0,5 1 −5

] × [
10
0
−10

] = [
−75
27,5
55

]. 
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А в целом план добычи будет таким: 

𝑋∗ + ∆𝑋∗ = [
110
29
30

] + [
−75
27,5
55

] = [
35
56,5
85

]. 

Для заданного в исходной модели вектора наличного запаса ресурсов В = 

(20, 180, 32) значение целевой функции с = 62,3 тыс. т суммарной добычи 

условного топлива. В случае указанного выше изменения вектора ресурсов на 

величину В = (10,0,–10) получено изменение оптимального плана добычи 

торфа на величину 𝑥1
* 
= –75 тыс. т и угля на величину 𝑥2

* 
=27,5 тыс. т. Опре-

делим величину, на которую изменился критерий оптимальности: с = 0,25 × 

(–75) + 1,2 × 27,5 = 14,25 (тыс. т условного топлива). Таким образом, экономи-

ческий эффект от указанного изменения вектора ресурсов оказывается положи-

тельным. Оценим данный результат с позиций двойственных оценок ресурсов. 

Исходя из последней симплекс-таблицы на рис. 4.1, в (значений коэффициентов 

первой строки), двойственная оценка оборотных средств предприятия равна 

2,075 т условного топлива / руб., двойственная оценка ресурсов — 0,65 т 

условного топлива / человеко-час, а двойственная оценка ресурсов электро-

энергии — нулевая (так как переменная х4 находится среди базисных перемен-

ных исходной задачи, являющейся по определению прямой). 

В силу первой теоремы двойственности увеличение в потреблении пред-

приятия оборотных средств в размере 10 тыс. руб. приведет к увеличению вы-

пуска условного топлива на 10 × 2,075 = 20,75 тыс. т, а уменьшение трудовых 

ресурсов на 10 тыс. человеко-часов приведет к уменьшению выпуска на 10 × 

0,65 = 6,5 тыс. т. Суммарный эффект составит 20,75 – 6,5 = 14,25 тыс. т, т.е. 

совпадет в рассчитанным выше. 

Рассмотрим вектор Х, в который входят свободные переменные из по-

следней симплекс-таблицы. Вектор Х формируют те неэффективные виды 

продукции, производство которых в оптимальном плане невыгодно. Однако в 

ряде случаев может оказаться необходимым их производство (например, кор-

ректировка плана в конце года) или целесообразен анализ альтернативных пла-

нов выпуска. Для производства новой продукции, задаваемой конкретными 

значениями вектора Х, потребуются ресурсы (в размере АХ), что уменьшит 

их количество, выделяемое для базисных видов продукции. Это, в свою оче-

редь, изменит размер ее производства, т.е.: 

Х
* 
+ Х

*
 = D (B –

 
АХ) = DB – DАХ. 

Учитывая условие (4.4), имеем Х
*
 = –DАХ. Обозначим через Н произ-

ведение матриц D и
 
А: 

Н = DА. (4.8) 

Тогда: 

Х
*
 = –НХ. (4.9) 

Матрица Н характеризует влияние переменных, неэффективных с точки 

зрения оптимального плана (нулевых в точке оптимума), на величину эффек-

тивных (ненулевых) переменных. Знак «минус» говорит, что это влияние об-

ратно, т.е. элементы матрицы Н показывают уменьшение каждого из базисных 
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неизвестных оптимального плана при увеличении на единицу какого-либо из 

небазисных. Иными словами, матрица Н есть матрица коэффициентов замены. 

Обозначим через f индекс небазисной переменной, а через 𝑥𝑓  — ее значе-

ние. Тогда, скалярно расписав условие (4.9), получим для каждой из базисных 

переменных: 

∆𝑥𝑗
∗ = ∑ ℎ𝑗𝑓𝑥𝑓

𝑚
𝑖=1 . (4.10) 

Найдем матрицу коэффициентов замены для нашего примера: 

𝐻 = [
−2,5 0 5
2,25 0 −0,5
0,5 1 −5

] × [
1 0
0 0
0 1

] = [
−2,5 5
2,25 −0,5
0,5 −5

]. 

Сравнив с таблицей на рис. 4.1, в, видим совпадение матрицы Н со столб-

цами свободных переменных х3 и х5. Предположим, мы хотим «сэкономить» 

фонд оборотных средств и трудовые ресурсы, оставив неиспользованными 10 

тыс. руб. и 10 тыс. человеко-часов. Тогда по условию (4.9): 

∆𝑋∗ = −[
−2,5 0 5
2,25 0 −0,5
0,5 1 −5

] × [
10
 
10
] = [

−25
−17,5
45

]. 

Таким образом, указанная «экономия» ресурсов вызвала уменьшение до-

бычи торфа на 25 тыс. т (𝑥1
∗ 

= –25) и добычи угля на 17,5 тыс. т (𝑥2
∗ 

= –17,5), 

но увеличила (отрицательное уменьшение) неиспользованный остаток ресурсов 

электроэнергии на 45 тыс. кВт ч. 

Рассмотрим важный для дальнейшего изложения случай, когда одна из 

свободных переменных должна в результате подходящей замены вытеснить из 

оптимального плана одну из базисных переменных. Обозначим через k индекс 

той свободной переменной, которую мы хотим сделать ненулевой (𝑥𝑘
  
 ), 

оставив все прочие (f  k) нулевыми (𝑥𝑓
  = 0). Тогда условие (4.10) преобразует-

ся в 𝑥𝐽 = –ℎ𝐽𝑘 𝑥𝑘
 . Положительные приращения (𝑥𝑗

∗ 
 ) могут быть сколь 

угодно велики, а отрицательные (𝑥𝑗
∗ 
 ) по абсолютной величине не могут 

превосходить первоначальные значения базисных переменных. При  𝑥𝑗
∗ 

= –𝑥𝑗
∗ 

базисная переменная превращается в ноль, т.е. перестает быть базисной и пол-

ностью уступает место в плане другой неизвестной, бывшей в первоначальном 

плане ненулевой.  

В каких же размерах следует начать производить продукцию k-го вида, 

чтобы она полностью вытеснила j-ю? Итак, нас интересует случай, когда 𝑥𝑗
∗ 

+ 

𝑥𝑗
∗ 

= 0, т.е.  𝑥𝑗
∗ 

= –𝑥𝑗
∗. Тогда, подставив –𝑥𝑗

∗ 
вместо 𝑥𝑗

∗, получим –𝑥𝑗
∗ =

− ℎ𝐽𝑘  𝑥𝑘
  

или 𝑥𝑗
∗ = ℎ𝐽𝑘 𝑥𝑘

 , откуда: 

𝑥𝑘
 =

𝑥𝑗
∗

ℎ𝐽𝑘
. (4.11) 

Выражение (4.11) определяет объем производства ранее не выпускаемой 

(невыгодной в оптимальном плане) продукции 𝑥𝑘
 , потребный для полной заме-

ны (вытеснения) выгодной продукции𝑥𝑗
∗. Важно, чтобы коэффициент замены 

был положительным, т.е. ℎ𝐽𝑘   , так как в выражении (4.11) 𝑥𝑘
  и 𝑥𝑗

∗  . 
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В нашем примере коэффициент замены торфа на неиспользованный оста-

ток трудовых ресурсов равен 5. В соответствии с (4.11) 𝑥5
  = 110 тыс. т торфа : 5 

т торфа/человеко-час = 22 тыс. человеко-часов. Появление в плане неиспользо-

ванных остатков трудовых ресурсов в размере 22 тыс. человеко-часов (стрем-

ление сэкономить столько труда) вызовет полное прекращение добычи торфа. 

Такая «экономия» изменит и остальные компоненты плана, что можно просле-

дить исходя из формулы (4.9): 

∆𝑋∗ = −[
−2,5 0 5
2,25 0 −0,5
0,5 1 −5

] × [
0
 
22
] = − [

110
−11
−110

] = [
−110
11
110

]. 

Таким образом, уменьшение добычи торфа до нуля, т.е. на 110 тыс. т, со-

провождается ростом добычи угля на 11 тыс. т и увеличением неиспользован-

ного остатка ресурсов электроэнергии на 110 тыс. кВт ч. Уголь (𝑥2
∗) и остаток 

электроэнергии (𝑥4
∗) не уменьшились, а увеличились вследствие отрицательно-

сти соответствующих коэффициентов замены (–0,5 и –5). Очевидно, «эконо-

мия» трудовых ресурсов, уменьшив до нуля добычу торфа, тем самым допол-

нительно высвободила часть фонда оборотных средств, что позволило увели-

чить добычу угля. Высвобождение же затрачиваемой ранее на торф электро-

энергии позволило резко увеличить ее неиспользованный остаток. Отрицатель-

ный коэффициент замены (ℎ𝐽𝑘   ) показывает, как мы уже отмечали ранее, не 

уменьшение, а увеличение базисного неизвестного 𝑥𝑘
 , вызываемое увеличени-

ем неизвестного 𝑥𝑘
  на единицу. В этом случае никакое увеличение 𝑥𝑘

  не вытес-

нит (ни полностью, ни частично) из плана неизвестное 𝑥𝑗
∗. Отрицательный ко-

эффициент ℎ𝐽𝑘  говорит о том, что уменьшение производства продукции 𝑥𝑗
∗ 

бу-

дет происходить вследствие уменьшения (отрицательного увеличения) произ-

водства продукции 𝑥𝑘
 . Но в оптимальном плане 𝑥𝑘

  равен нулю, и уменьшение 

сделает его отрицательным. Действительно, так как 𝑥𝑗
∗  , то в случае ℎ𝑗𝑘    

по условию (4.11) 𝑥𝑘
   . 

Для дополнительных переменных 𝑥𝑛+𝑖  (ресурсов) возможна интерпрета-

ция отрицательных значений 𝑥𝑘
 . Если положительная величина дополнитель-

ной переменной (𝑥𝑘
   ) означает наличие неиспользованного остатка соответ-

ствующего ресурса или, что-то же самое, уменьшение фактического использо-

вания ресурса против величины общего его размера 𝑏𝑘, то отрицательная вели-

чина этой переменной (𝑥𝑘
   ) означает «переиспользование» соответствующе-

го ресурса, т.е. его рост против величины 𝑏𝑘. Таким образом, для отрицатель-

ных коэффициентов замены (ℎ𝑗𝑘   ) из условия (4.11) можно найти величину 

прироста соответствующего ресурса, которая вызовет уменьшение до нуля (ис-

чезновение из плана) производства продукции 𝑥𝑗
∗. 

Действительно, пусть расчет по формуле (4.11) определил, что: 

∑ ℎ𝑗𝑓𝑥𝑓
𝑚
𝑖=1   .  

Представим данную переменную по-прежнему неотрицательной, условно 

вынеся знак «минус» в саму запись соответствующего ограничения: 

∑ 𝑎𝑘𝑗𝑥𝑗
∗∗ + (−𝑛

𝑗=1 𝑥𝑘
 ) = 𝑏𝑘, 
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где 𝑥𝑗
∗∗— новые значения базисных переменных, вызванные превращени-

ем бывшей свободной переменной 𝑥𝑘
 в отрицательное число. 

Перенесем неизвестное 𝑥𝑘
 , обозначающее недоиспользованный остаток k-

го ресурса (правда, в данном случае оно отрицательно), в правую часть. Полу-

чим запись: 

∑ 𝑎𝑘𝑗𝑥𝑗
∗∗𝑛

𝑗=1 = 𝑏𝑘 + 𝑥𝑘
 , 

которая означает, что соответствующие новые значения базисных перемен-

ных 𝑥𝑗
∗∗ возможны лишь при увеличении первоначального количества k-го ресурса 

в размере 𝑏𝑘  на некоторую положительную величину 𝑥𝑘
 . Иными словами, отрица-

тельное недоиспользование ресурса (𝑥𝑘
   ) возможно интерпретировать как до-

полнительное количество k-го ресурса, требуемое для достижения новых значений 

базисных переменных, в том числе и того из них, которое уменьшится до нуля. 

В нашем примере коэффициент замены торфа на неиспользованный оста-

ток фонда оборотных средств отрицателен и равен –2,5. В соответствии с (4.11): 

𝑥3
= 110 тыс. т торфа : (–2,5) т торфа/руб. = –44 тыс. руб. 

Перерасход фонда оборотных средств (его прирост сверх лимита в 20 

тыс. руб.) на 44 тыс. руб. уменьшит добычу торфа до нуля. Весь план производ-

ства, в соответствии с (4.9), изменится в этом случае так:  

∆𝑋∗ = −[
−2,5 5
2,25 −0,5
0,5 −5

] × [
−44
 
0
] = [

110
99
22

]. 

Таким образом, уменьшение добычи торфа до нуля, на 110 тыс. т, сопро-

вождается ростом добычи угля на 99 тыс. т и увеличением неиспользованного 

остатка ресурсов электроэнергии на 22 тыс. кВт ч. В этом случае уменьшение 

добычи торфа происходит не вследствие сокращения ресурса, а вследствие его 

роста. Дополнительное увеличение фонда оборотных средств позволяет переве-

сти всю добычу топлива на шахты, полностью отказавшись от добычи низкока-

лорийного торфа. Ранее такой план был невозможен ввиду малых размеров 

фонда оборотных средств. 

Так как изменение одной свободной переменной 𝑥𝑘
  с нуля до ненулевой 

величины вызовет одновременное изменение базисных переменных 𝑥𝑗
∗, то воз-

можно отыскать наименьший размер такого изменения переменной 𝑥𝑘
 , доста-

точный для уменьшения до нуля лишь одной базисной переменной 𝑥𝑗
∗. Введем 

следующие обозначения:  

𝐽∗— множество индексов базисных переменных; 

𝐽𝑘1
∗ — множество индексов базисных переменных, для которых ℎ𝐽𝑘    

(𝐽𝑘1
∗  J); 

𝐽𝑘2
∗ — множество индексов базисных переменных, для которых ℎ𝐽𝑘    

(𝐽𝑘2
∗  J), (𝐽𝑘2

∗  𝐽𝑘1
∗  
 ); 

𝐽𝑘3
∗ — индексов базисных переменных, для которых ℎ𝐽𝑘  = (𝐽𝑘3

∗  J), 

(𝐽𝑘3
∗ 𝐽𝑘1

∗  ), (𝐽𝑘3
∗ 𝐽𝑘2

∗  
 ). 

Тогда наименьшее достаточное ненулевое значение бывшего нулевого 𝑥𝑘
  

определится следующим образом (см. соотношение (4.11)). 
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1. Для ℎ𝐽𝑘   

𝑥𝑘
 = min𝑗∈𝐽𝑘1

∗ {
𝑥𝑗
∗

ℎ𝑗𝑘
} >0. 

Здесь минимальная из положительных дробей покажет наименьшее зна-

чение 𝑥𝑘
 , необходимое для уменьшения до нуля самой «чувствительной» ба-

зисной переменной из всей группы аналогично реагирующих 𝑥𝑗
∗. Вследствие 

наличия минуса в выражении (4.10) положительная величина коэффициента ℎ𝐽𝑘 

указывает на обратную зависимость изменения величин 𝑥𝑘
  и 𝑥𝑗

∗. При увеличе-

нии 𝑥𝑘
  все 𝑥𝑗

∗ 
из группы j 𝐽𝑘1

∗  уменьшаются. Чем больше ℎ𝐽𝑘, тем скорость та-

кого уменьшения выше. 

2. Для ℎ𝐽𝑘   

𝑥𝑘
 = min𝑗∈𝐽𝑘2

∗ {
𝑥𝑗
∗

ℎ𝑗𝑘
} <0. 

Как отмечено выше, трактовка отрицательных 𝑥𝑘
  возможна лишь для 

остатков ресурсов (т.е. для дополнительной переменной группы 𝑥𝑛+𝑖). Здесь 

отрицательные значения ℎ𝑗𝑘 свидетельствуют о прямой зависимости изменений 

величин 𝑥𝑘
  и 𝑥𝑗

∗. Они уменьшаются или растут одновременно. 

3. Когда ℎ𝐽𝑘 = , изменение 𝑥𝑘
  не ведет к изменению соответствующих 

𝑥𝑗
∗. Поэтому каких-либо расчетов здесь не требуется. 

Выше мы проследили связь между двойственными оценками ресурсов и 

значением критерия оптимальности. Остановимся на этом еще раз. Итак, коэф-

фициенты первой строки последней симплекс-таблицы (см. рис. 4.1, в) показы-

вают размер изменения критерия оптимальности (суммарной добычи условного 

топлива) от изменения в плане соответствующей переменной на единицу. В 

частности, у3 = 0,65 показывает, что один неиспользованный человеко-час 

уменьшит суммарную добычу условного топлива на 0,65 т. Равным образом та-

кое уменьшение суммарной добычи произойдет и при сокращении величины 

выделенных трудовых ресурсов на один человеко-час. Наоборот, дополнитель-

ное выделение одного человеко-часа увеличит суммарную добычу условного 

топлива в таких же размерах, т.е. на 0,65 т. 

Итак, коэффициенты первой строки, соответствующие ресурсам, показы-

вают, на сколько изменится значение критерия оптимальности при изменении 

величины данного ресурса на единицу, и являются двойственными оценками 

ресурсов. Прежде чем перейти к рассмотрению свойств двойственных оценок, 

отметим, что при помощи указанных выше формул (4.3) — (4.11) возможно 

проводить анализ не только оптимального плана, но и всех промежуточных, т.е. 

допустимых. 

4.2. Экономические свойства двойственных оценок 

Построим модель задачи, двойственной к (2.12) — (2.15). Предварительно 

изменим знак неравенства в ограничениях (2.14) на противоположный, домно-

жив их обе части на –1. 
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1. Тогда модель прямой задачи будет выглядеть так: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠 → max
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ; (4.12) 

∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠 ≤ 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 , (i = 1, 2,…,m); (4.13) 

−∑ 𝑥𝑗
𝑠 ≥ −𝑏𝑗

𝑟𝑗
𝑠=1 , (j = 1, 2,…,n); (4.14) 

 𝑥𝑗
𝑠 ≥ 0, (j = 1, 2,…,n), (s = 1, 2,…,𝑟𝑗). (4.15) 

Так как в прямой задаче имеются основные ограничения двух видов 

(4.13) и (4.14), то целесообразно различать две группы неизвестных двойствен-

ной задачи, т.е. оценок. Обозначим через у𝑖 оценки, соответствующие ограни-

чениям по использованию ресурсов в прямой задаче, а через 𝑣𝑗 — оценки, соот-

ветствующие ограничениям по производственной программе. 

Модель двойственной задачи, будет следующей: 

∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖 −
𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖

𝑛
𝑗=1 → min, (4.16) 

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑦𝑖 −

𝑚
𝑖=1 𝑣𝑗 ≥ 𝑝𝑗

𝑠; (j = 1, 2,…,n), (s = 1, 2,…,𝑟𝑗); (4.17) 

𝑦𝑖 ≥ 0, (i = 1, 2,…,m); (4.18) 

𝑣𝑗 ≥ 0, (j = 1, 2,…,n). (4.19) 

Обратимся к нашей конкретной задаче на максимизацию добычи услов-

ного топлива. Ее модель в численном виде (2.1) — (2.6), дополненная ограни-

чениями по производственной программе (2.10) и (2.11), после приведения всех 

неравенств к виду «» будет следующей: 

0,05 𝑥1 + 0,5 𝑥2  20;  

1,1𝑥1 + 𝑥2  180; 

0,225𝑥1 +0,25𝑥2  32; 

– 𝑥1  –90; 

–𝑥2  –30; 

𝑥1  0; 

𝑥2  0; 

0,25𝑥1+ 1,2𝑥2  max. 

Отметим, что для компактности во всех правых частях ограничений со-

кращены три нуля, после чего все ресурсы и продукция измеряются в тысячах 

единиц. 

Введем обозначения для неизвестных двойственной задачи. Пусть у1, у2, 

у3 — оценки ресурсов (фонда оборотных средств, электроэнергии, трудовых ре-

сурсов соответственно), а v1, v2 — оценки ограничений (соответственно торфа и 

угля). 

Построим двойственную задачу: 

0,05𝑢1 + 1,1𝑢2 +0,225𝑢3 – 𝑣1  0,25; 

0,5𝑢1 + 𝑢2 + 0,25𝑢3 – 𝑣2  1,2; 

𝑢1  0; 𝑢2  0; 𝑢3  0; 𝑣1  0; 𝑣2 0; 

20𝑢1+180𝑢2 + 32𝑢3 – 90𝑣1 – 30𝑣2  min. 

Для правильного построения двойственной задачи полезно составить сле-

дующую таблицу, основу которой составляет матрица (выделена жирными ли-

ниями) коэффициентов при неизвестных в ограничениях. 
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Таблица 4.1 заполняется исходя из конкретного вида прямой задачи. За-

тем вводятся обозначения переменных двойственной задачи, знаки ее нера-

венств и критерия оптимальности. Если ограничения и критерий оптимально-

сти для прямой задачи формируется по строкам табл. 4.1, то для двойствен-

ной — по столбцам. 

Таблица 4.1 

Связи прямой и двойственной задач 

 х1 х2 ≤ mах 

у1 0,05 0,5 20  

у2 1,1 1 180  

у3 0,225 0,25 32  

v1 –1 0 –90  

v2 0 –1 –30  

≥ 0,25 1,2   

min     

 

Между прямой и двойственной задачами существует взаимооднозначное 

соответствие. Вид каждой из них строго определен другой. В нашем случае для 

каждого ресурса i в прямой задаче есть основное ограничение вида (4.13) по его 

использованию, а в двойственной задаче — ограничение вида (4.18) на неотри-

цательность его оценки. Каждая пара таких ограничений прямой и двойствен-

ной задачи называется взаимно сопряженными. 

Для каждого вида продукции j взаимно cопряженными будут ограниче-

ния по производственной программе вида (4.14) прямой задачи и ограничения 

вида (4.19) на неотрицательность оценки. Аналогично взаимно сопряженными 

будут и пары ограничений видов (4.15) и (4.17). 

Из второй теоремы двойственности следует, что для оптимальных планов 

прямой и двойственной задач в каждой паре взаимно сопряженных ограниче-

ний, если одно из них свободно (выполняется как равенство), то другое закреп-

лено (выполняется как строгое неравенство), и наоборот. 

Обозначим звездочкой значения переменных прямой и двойственной за-

дач в оптимальном плане. Тогда по второй теореме двойственности имеем: 

 для каждого i-го ресурса: 

если ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠∗ < 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ,то 𝑦𝑖

∗ = 0, (4.20) 

если ∑ ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑥𝑗

𝑠∗ = 𝑏𝑖
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 , то 𝑦𝑖

∗ > 0; (4.21) 

 j-го ограничения по производственной программе: 

если ∑ 𝑥𝑗
𝑠∗ > 𝑏𝑗

𝑟𝑗
𝑠=1 , то 𝑣𝑗

∗ = 0, (4.22) 

если ∑ 𝑥𝑗
𝑠∗ = 𝑏𝑗

𝑟𝑗
𝑠=1 , то 𝑣𝑗

∗ > 0; (4.23) 

 s-го технологического способа:  

если 𝑥𝑗
𝑠∗ = 0, то ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑠 𝑦𝑗
𝑠∗ − 𝑣𝑗

∗ > 𝑝𝑗
𝑠𝑚

𝑖=1 , (4.24) 

если 𝑥𝑗
𝑠∗ > 0, то ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑠 𝑦𝑗
𝑠∗ − 𝑣𝑗

∗ = 𝑝𝑗
𝑠𝑚

𝑖=1 . (4.25) 
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По первой теореме двойственности значения критериев оптимальности 

прямой и двойственной задач в точке оптимума равны, т.е.: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖

∗ − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 . (4.26) 

Полученные соотношения можно использовать, в частности, для получе-

ния плана двойственной задачи исходя из известного плана прямой (и наобо-

рот), а также для проверки планов на оптимальность. 

Пусть в нашей задаче на максимум условного топлива предлагается такой 

план добычи торфа и угля: 𝑥1 = 100 тыс.т; 𝑥2= 30 тыс. т. Подставляя эти значе-

ния добычи в ограничения по использованию ресурсов, видим, что фонд обо-

ротных средств истрачен полностью. По электроэнергии же и трудовым ресур-

сам имеются неиспользованные остатки в размере 40 тыс. кВт ч и 2 тыс. чело-

веко-часов соответственно. Подставив значения неизвестных в ограничения по 

производственной программе, видим, что план добычи угля выполнен, а добы-

чи торфа перевыполнен на 10 тыс. т. 

Тогда по условию (4.20) оценки электроэнергии и трудовых ресурсов ну-

левые (𝑦2  = 𝑦3 = 0). По условию (4.21) оценка фонда оборотных средств поло-

жительна (𝑦1  0), по условию (4.22) оценка торфа нулевая (𝑣1= 0), а по усло-

вию (4.22) оценка угля положительна (𝑣2  0). Таким образом, значения трех 

оценок уже известны (равны нулю), остается найти значения лишь двух оценок 

𝑦1  и 𝑣2. Оба значения неизвестных прямой задачи 𝑥1 и 𝑥2 ненулевые. Поэтому 

по условию (4.25) оба основных ограничения двойственной задачи выполняют-

ся как равенства: 

0,05𝑦1  + 1,1𝑦2  + 0,225𝑦3  – 𝑣1 = 0,25; 

0,5𝑦1  + 𝑦2+ 0,25𝑦3  – 𝑣2 = 1,2. 

Учитывая, что 𝑦2  = 𝑦3 = 𝑣1= 0, имеем: 

0,05у1 = 0,25; 

0,5𝑦1  – 𝑣2 = 1,2. 

Откуда 𝑦1  = 5, а 𝑣2 = 1,3. Подставив значения неизвестных в целевые 

функции прямой и двойственной задач, проверим, выполняется ли условие 

(4.26): 

0,25 × 100 + 1,2 × 30 = 20 × 5 + 180 × 0 + 32 × 0 – 90 × 0 – 30 × 1,3 = 61. 

Выполняется. Следовательно, рассмотренный план добычи и соответ-

ствующая ему система оценок оптимальны. 

В таблице 4.2 представлен последний шаг решения симплекс-методом 

прямой задачи (ресурсы и технологические способы расположены в порядке 

возрастания индексов). 

Таблица 4.2 

Решение симплекс-методом прямой задачи 

 1 х3 х7 

с 61 5 1,3 

х1 100 20 10 

х2 30 0 –1 

х4 40 –22 –10 

х5 2 –4,5 –2 

х6 10 20 10 

67



Дополнительные неизвестные 𝑥3, 𝑥4 и 𝑥5 представляют собой неисполь-

зованные остатки ресурсов (фонда оборотных средств, электроэнергии и трудо-

вых ресурсов), а 𝑥6 и 𝑥7 — перевыполнение планов производства продуктов 

(торфа и угля). В таблице 4.2 оценки соответствующих ресурсов или продукции 

находятся, как и в таблице на рис. 4.1, в, в первой строке. 

В каких единицах измеряются полученные оценки? Проставив в только 

что полученные равенства размерности исходных (см. рис. 4.1) величин, полу-

чим, что размерность каждой из оценок — тонны условного топлива (т у.т.) в 

расчете на единицу соответствующего ресурса или конкретного топлива, так, 

𝑦1= 5 т у.т./руб., 𝑣2= 1,3 т у.т./т угля. Таким образом, не только величина оце-

нок определяется теми или иными конкретными цифрами плана прямой задачи, 

но и единицы измерения оценок зависят от вида прямой задачи, т.е. от того, что 

обозначают ее ограничения и каков критерий оптимальности. При тех же циф-

рах прямой задачи, но другой интерпретации (например, критерий оптимально-

сти — суммарная прибыль от добычи), оценки, численно те же самые, будут 

измеряться в рублях прибыли на единицу ресурса или топлива. 

Экономическое истолкование оценок есть интерпретация их общих эко-

номико-математических свойств применительно к конкретному содержанию 

каждой рассматриваемой задачи. 

По первому свойству «оценка — мера дефицитности ресурсов и продук-

ции». 

По условию (4.20) неиспользованный полностью в оптимальном плане 

ресурс получает нулевую оценку (𝑦𝑖
∗ = 0). Или, что-то же самое, равная в опти-

мальном плане нулю оценка ресурса свидетельствует о его недефицитности. 

Причем ресурс недефицитен не из-за его неограниченных запасов (они ограни-

чены величиной 𝑏𝑖), не из-за слишком большой величины запаса (хотя и такое 

случается), а из-за невыгодности его полного использования в оптимальном 

плане. Любой другой план, при котором он будет полностью истрачен (как пра-

вило, такой план возможен), неоптимален, т.е. менее выгоден. Так как суммар-

ный расход недефицитного ресурса меньше его общего количества, то план 

производства им не лимитируется. Данный ресурс не препятствует и дальше 

максимизировать целевую функцию (4.12). 

Ограничивают целевую функцию дефицитные ресурсы. Они истрачены в 

оптимальном плане полностью. Именно отсутствие каких-либо остатков дефи-

цитных ресурсов препятствует дальнейшему наращиванию критерия оптималь-

ности прямой задачи. Дефицитны те ресурсы, которых не хватает в оптималь-

ном плане. По условию (4.21) оценка таких ресурсов положительна (𝑦𝑖
∗

  0). И 

наоборот, положительная в оптимальном плане оценка ресурса свидетельствует 

о его дефицитности. Очевидно, если дефицитность ресурса измеряется его 

оценкой, то, чем выше оценка, тем более дефицитен ресурс. 

Рассмотрим теперь понятие дефицитности продукции. По условию (4.22) 

нулевую оценку (𝑣𝑗
∗

 = 0) получает продукция, задания по выпуску которой в оп-

тимальном плане перевыполняются. Очевидно, перевыполнение плана целесо-

образно по выгодной продукции, т.е. такой, производство которой способствует 
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достижению максимума критерия оптимальности. Размеры производства такой 

выгодной продукции определяются не величиной задания на выпуск 𝑏𝑖  (в опти-

мальном плане они перекрыты), а ограниченностью дефицитных ресурсов. Мы 

увеличиваем выпуск этой продукции до тех пор, пока хватает ресурсов. 

Причем выпуск выгодной продукции ограничивается не только фактом 

ограниченности дефицитных ресурсов (недефицитные нас не лимитируют), но 

и тем, что часть дефицитных ресурсов требуется выделить на обеспечение вы-

пуска невыгодной продукции в соответствии с плановыми заданиями. По усло-

вию (4.22) положительную оценку (𝑣𝑗
∗

  0) получает продукция, задания по вы-

пуску которой не перевыполняются. Так как по условию (4.14) плановые зада-

ния должны быть обязательно выполнены по всем видам продукции, то про-

дукция делится на выгодную и невыгодную с точки зрения оптимальности пла-

на и в зависимости от того, перевыполняется план выпуска или нет. Если оцен-

ка продукции положительна, то она невыгодна и выпускается не для максими-

зации критерия оптимальности, а лишь для выполнения плановых заданий. Ее 

выпуск поглощает часть дефицитных ресурсов, чем сдерживает рост выпуска 

выгодной продукции, а тем самым и рост целевой функции. Невыгодная про-

дукция препятствует дальнейшему увеличению значения критерия оптимально-

сти. Для выгодной продукции задание по выпуску несущественно, так как его 

перевыполнение обусловлено самим фактом выгодности этой продукции. 

Очевидно, если дефицитность ресурса (продукции) измеряется его оцен-

кой, то чем выше оценка, тем более дефицитен ресурс (продукция). Подробнее 

это прослеживается при рассмотрении следующего свойства оценок. 

По второму свойству «оценка — мера влияния ограничения на функцио-

нал модели». 

Дадим некоторое приращение 𝑏𝑖 каждому из ресурсов, после чего его 

общая величина станет 𝑏𝑖  + 𝑏𝑖. Обозначим через 𝑥𝑗
𝑠∗∗, 𝑦𝑖

∗∗и 𝑣𝑗
∗∗ новые значения 

неизвестных прямой и двойственной задач в новом (при изменившихся ресур-

сах) оптимальном плане. Для него, как и для любого оптимального плана, по 

первой теореме двойственности значения функционала прямой и двойственной 

задач равны, т.е.: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ (𝑏𝑖 +  𝑏𝑖)𝑦𝑖

∗∗ − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗∗ =𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖

∗∗ −𝑚
𝑖=1

∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗∗ ++∑ ∆𝑏𝑖𝑦𝑖

∗∗𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 . 

Пусть введенные нами изменения лимитов ресурсов минимальны — уве-

личивается количество лишь k-го ресурса, причем на одну единицу (𝑏𝑘= 1; 

𝑏𝑖= 0 для i  k). Тогда:  

 ∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖

∗∗ − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗∗ + 1𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 𝑦𝑘

∗∗. 

Двойственные оценки обладают свойством устойчивости. При некоторых 

изменениях исходных условий, ведущих к несущественным (в определенном 

смысле) изменениям оптимального плана прямой задачи, значения оценок не 

меняются. О границах устойчивости оценок поговорим в следующем разделе. 

Пока же признаем наше скромное (только по одному ресурсу и только на еди-
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ницу) изменение «несущественным». Поэтому допустим, что 𝑣𝑗
∗∗= 𝑣𝑗

∗ 
и 𝑦𝑖

∗∗= 𝑦𝑖
∗. 

Учитывая это: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖

∗ − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗ + 1𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 𝑦𝑘

∗. 

Воспользовавшись условием (4.26), заменим в правой части равенства 

разность сумм на величину, равную ей: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ ∑ 𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
𝑠∗ + 1

𝑟𝑗
𝑠=1 𝑦𝑘

∗𝑛
𝑗=1 . 

Новый оптимум прямой задачи оказывается больше первоначального оп-

тимума на величину оценки k-го ресурса. Очевидно, увеличение ресурса на две 

единицы увеличило бы функционал прямой задачи на двойную величину его 

оценки. Соответственно, уменьшение (𝑏𝑘= –1) этого же ресурса сократит 

функционал на величину его оценки. Зависимость критерия оптимальности от 

величины ресурса определяется величиной оценки. Для недефицитного ресурса 

оценка равна нулю, поэтому изменение его величины не повлияет на критерий 

оптимальности. Если 𝑦𝑘
∗= 0, то: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ ∑ 𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
𝑠∗𝑟𝑗

𝑠=1
𝑛
𝑗=1 . 

Действительно, увеличение (уменьшение) недефицитного ресурса лишь 

увеличит (уменьшит) его неиспользованный остаток, производство же продук-

ции остается тем же, лимитируемое дефицитными ресурсами. 

Таким образом, оценка ресурса показывает, на сколько изменится крите-

рий оптимальности при изменении количества данного ресурса на единицу. 

Увеличение ресурса увеличивает значение максимизируемой целевой функции, 

уменьшение — уменьшает (для недефицитного ресурса не меняет). Дефицит-

ность ресурса измеряется вкладом единицы ресурса в изменение целевой функ-

ции. Так, при максимизации дохода дефицитность ресурсов определяется их 

способностью приносить дополнительный доход, а мера влияния ресурса на 

суммарный доход измеряется величиной его оценки. 

Изменив плановое задание по выпуску какого-либо одного вида продук-

ции (𝑏𝑘  = 1; 𝑏𝑖  = 0 для j  k) и проделав аналогичные манипуляции, получим: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ ∑ 𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
𝑠∗ + 𝑏𝑘

𝑟𝑗
𝑠=1 𝑣𝑘

∗𝑛
𝑗=1 , 

где 𝑣𝑘
∗— оптимальная оценка k-й продукции. 

Влияние ограничений по выпуску на критерий оптимальности обратно, 

нежели ограничений по ресурсам. Увеличение заданий по выпуску продукции 

уменьшает значение максимизируемой целевой функции, а уменьшение — уве-

личивает. Для выгодной продукции уменьшает (увеличивает) на нуль, т.е. не 

меняет. Если продукция невыгодна, то увеличение планового задания заставит 

повысить ее выпуск. На это дополнительно потребуются ресурсы. Недефицит-

ные ресурсы можно взять из их неиспользованных остатков. Дефицитные ис-

трачены и их можно получить, лишь «отняв» у выгодной продукции, уменьшив 

ее сверхплановый (необязательный) выпуск. Таким образом, увеличение вы-

пуска невыгодной продукции ведет к уменьшению выпуска выгодной и ухуд-

шает план. Наоборот, уменьшение плановых заданий по невыгодной продукции 

позволяет снизить ее выпуск, перебросить сэкономленные ресурсы на дополни-
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тельный сверхплановый выпуск выгодных видов продукции, что увеличит при-

быль. 

Если же мы примемся изменять (в некоторых пределах) плановые задания 

по выгодной продукции, то это ничего не изменит, так как ее выпуск в опти-

мальном плане выше заданий. Таким образом, невыгодность продукции изме-

ряется отрицательным вкладом единицы продукции в изменение целевой функ-

ции. Так, при максимизации прибыли невыгодность продукции определяется ее 

способностью уменьшать прибыль, а мера влияния продукции на суммарную 

прибыль измеряется величиной ее оценки. 

Вернемся к нашему примеру с добычей топлива (см. табл. 4.2). В опти-

мальном плане добычи дефицитен лишь один ресурс — фонд оборотных 

средств, его оценка 𝑦1
∗ = 5 т у.т./руб. Пусть фонд оборотных средств сокращен 

на 0,5 тыс. руб. Так как добывается всего два вида топлива, то сложных пере-

расчетов не потребуется. Уголь имеет оценку 𝑣2
∗ = 1,3 т у.т./т угля, следова-

тельно, он невыгоден, поэтому перевыполнения по его добыче нет, а уменьшать 

добычу менее величины задания недопустимо. Торф имеет нулевую оценку (𝑣1
∗ 

= 0), т.е. выгоден и имеет сверхплановую добычу (𝑥1
∗ = 100  90). Ее и возможно 

(правда, вынужденно) сократить. Оставшегося фонда оборотных средств в раз-

мере 19,5 тыс. руб. хватит лишь на выполнение плановых заданий, но не более 

(𝑥1
∗ = 90 тыс. т торфа, 𝑥2

∗ 
= 30 тыс. т угля), что даст 58,5 тыс. т у.т. Уменьшение 

суммарной добычи условного топлива по сравнению с первоначальным планом 

(см. табл. 4.2) составило 2,5 тыс. т у.т. Оценка фонда оборотных средств пока-

зывает, что дополнительный рубль этого ресурса позволит увеличить суммар-

ную добычу условного топлива на 5 т. Соответственно, уменьшение этого ре-

сурса на 0,5 тыс. руб. сократит суммарную добычу на 2,5 тыс. т условного топ-

лива (0,5 тыс. руб. × 5 т у.т./руб. = 2,5 тыс. т у.т.). 

Увеличим задание по добыче угля с 30 до 31 тыс. т. Его оценка показыва-

ет, что дополнительное задание на добычу одной тонны угля уменьшит сум-

марную добычу условного топлива на 1,3 т. Изменившийся оптимальный план 

предусматривает выполнение плановых заданий, но не более (𝑥1
∗ = 90 тыс. т 

торфа, 𝑥2
∗ 

= 31 тыс. т угля). Сравнив с первоначальным оптимальным планом 

(см. табл. 4.2), видим, что дополнительные задания по углю «отняли» часть де-

фицитного фонда оборотных средств у торфа, чем уменьшили его сверхплано-

вую добычу до нуля. Дополнительная в соответствии с повышенными задания-

ми добыча угля дает увеличение суммарной добычи условного топлива на 1,2 

тыс. т, что не компенсирует ее снижение на 2,5 тыс. т за счет ликвидации 

сверхплановой добычи торфа в размере 10 тыс. т. Общее уменьшение суммар-

ной добычи условного топлива в 1,3 тыс. т можно вычислить и через оценку 

угля (1 тыс. т × 1,3 т у.т./т угля). 

Кстати, уменьшив задания по углю до 29 тыс. т, что в соответствии с 

оценкой обещает увеличить суммарную добычу условного топлива с 61 до 62,3 

тыс. т, получим оптимальный план этой же задачи, но без ограничений по про-

изводственной программе (см. рис. 4.1, в). 

Таким образом, фонд оборотных средств как дефицитный ресурс способ-

ствует росту суммарной добычи условного топлива, а плановые задания на 
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уголь как дефицитную продукцию способствуют снижению суммарной добычи 

условного топлива. 

Одновременно увеличим фонд оборотных средств на 0,26 тыс. руб. и за-

дания по добычи угля на 1 тыс. т. Как в этом случае изменится суммарная до-

быча условного топлива? Прирост дефицитного ресурса увеличит ее на 0,26 

тыс. руб. × 5 т у.т./ руб. = 1,3 тыс. т у.т., а дополнительные задания по углю 

уменьшат на 1 тыс. т угля × 1,3 т у.т./т угля = 1,3 тыс. т у.т. В целом значение 

критерия оптимальности не изменится, хотя сам оптимальный план добычи бу-

дет иным (𝑥1
∗ = 95,6 тыс. т торфа, 𝑥2

∗ = 31 тыс. т угля). Мы видим, что увеличе-

ние фонда оборотных средств на 0,26 тыс. руб. эквивалентно с точки зрения 

критерия оптимальности увеличению заданий по добыче угля на 1 тыс. т. Соот-

ветственно, уменьшение этого ресурса на такую же величину будет скомпенси-

ровано уменьшением плановых заданий по углю на ту же тысячу тонн, что 

оставит значение критерия оптимальности тем же. Эти соотношения получим, 

разделив оценку угля на оценку фонда заработной платы: 

1,3 т у.т./т угля : 5 т у.т./руб. = 0,26 руб./т угля. 

Итак, оценки выступают коэффициентами взаимозаменяемости дефицит-

ных ресурсов и продукции по целевой функции. Они указывают, в каких про-

порциях изменения правых частей ограничений не изменят величины критерия 

оптимальности. Например, сколько дефицитного ресурса необходимо дополни-

тельно требовать для компенсации отрицательных последствий увеличения 

плановых заданий по выпуску невыгодной нам продукции или же какое допол-

нительное количество одного дефицитного ресурса покроет уменьшение по-

другому. 

По третьему свойству «оценка — средство определения эффективности 

технологических способов производства». 

В нашем примере есть две технологии добычи топлива — открытая для 

торфа и подземная для угля. Каждая из них характеризуется величинами норм 

затрат ресурсов и коэффициентом перевода в условное топливо. Рассмотрим 

подземную. На добычу 1 т угля требуется затратить 0,5 руб. из фонда оборот-

ных средств, 1 кВт ч электроэнергии и 0,25 человека-часа трудовых ресурсов. 

Лишь один из этих ресурсов дефицитен — это фонд оборотных средств. Его 

оценка (𝑦1
∗ = 5) обещает увеличение суммарной добычи условного топлива на 5 

тыс. т при применении 1 тыс. руб. из этого фонда, следовательно, 0,5 руб. спо-

собны принести 2,5 т у.т. Истратив эти деньги на добычу угля, их уже нельзя 

применить в добыче торфа, где они, следовательно, не принесут 2,5 т у.т. Таким 

образом, произведение нормы затрат ресурса на оценку показывает размер 

ущерба, вызванного невозможностью применить данное количество ресурса в 

других технологиях, а следовательно, и потерями потенциального эффекта от 

этого применения. 

Нулевые оценки недефицитных электроэнергии и трудовых ресурсов по-

казывают, что затраты этих ресурсов на добычу угля не вызовут потерю потен-

циального эффекта, ущерба для добычи торфа не будет. Действительно, неде-

фицитных ресурсов хватает и на торф, и на уголь с избытком, равным величине 

неиспользованного их остатка. 
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Оценка угля (𝑣2
∗ = 1,3) показывает уменьшение суммарной добычи услов-

ного топлива на 1,3 тыс. т у.т. от каждой заданной к выпуску 1 тыс. т угля. Все-

го потенциальный ущерб от введения заданий по добыче угля в размере 30 тыс. 

и составит 39 тыс. т у.т. Реально произведенная тонна угля покроет часть этого 

задания и уменьшит потенциальную потерю условного топлива на 1,3 т. 

Распишем ограничения для подземной добычи топлива (угля) из двой-

ственной задачи: 

0,5 × 5 + 1× 0 + 0,25 × 0 – 1,3 = 1,2. 

Первые три слагаемых его левой части представляют собой потерю по-

тенциального прироста суммарной добычи условного топлива, возможного от 

применения ресурса (0,5 руб., 1 кВт ч, 0,25 человеко-часа) в открытой техноло-

гии добычи торфа. Потеря вызвана применением указанного количества ресур-

сов для подземной добычи угля и невозможностью иного применения уже ис-

траченных ресурсов. Эта потеря в размере 2,5 т у.т. частично компенсируется 

(отрицательное уменьшение есть увеличение) тем, что безвозвратно истрачен-

ные ресурсы (вернее их результат — тонна угля) дадут взамен снижение потерь 

на 1,3 т у.т. 

Правая часть ограничения показывает реальный прирост добычи услов-

ного топлива от одной тонны угля. Таким образом, реальный прирост добычи 

условного топлива равен потенциальному. 

Проанализируем эффективность предложения по внедрению новой, более 

механизированной технологии добычи угля, требующей существенно меньше 

трудовых ресурсов при некотором увеличении затрат прочих ресурсов. По этой 

технологии нормы затрат ресурсов на тонну угля составляют 0,55 руб., 1,1 кВт 

ч и 0,05 человеко-часа соответственно. Тогда для новой технологии 0,55 × 5 + 

1,1 ×0 + 0,55 × 0 – 1,3  1,2. В левой части показан потенциальный прирост 

суммарной добычи условного топлива от возможного использования указанно-

го количества ресурсов в других технологиях и добычи угля старым способом. 

Он равен 1,45 т у.т. А реально по новой технологии от одной тонны добытого 

угля будет получено лишь 1,2 т у.т. Потерянный эффект больше полученного, 

это делает невыгодным использование новой технологии, а объем добычи угля 

по ней нулевым. 

Итак, по условию (4.24) j-я продукция по s-й технологии в оптимальном 

плане не производится (𝑥𝑗
𝑠∗ = 0), если потенциальный эффект превосходит ре-

альный: 

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑦𝑗

∗ − 𝑣𝑗
∗ > 𝑝𝑗

𝑠𝑚
𝑖=1 . 

Иными словами, если потери от отвлечения ресурсов в размере 𝑎𝑖𝑗
𝑠  от 

других технологий (как по производству данной j -й продукции, так и прочих), 

а также от выполнения плана производства j -й продукции за счет ее выпуска 

по данной s
 
-й технологии (а не других) превосходят полученный результат, то 

данная технология невыгодна. 

По условию (4.25) j-я продукция по s-й технологии в оптимальном плане 

производится (𝑥𝑗
𝑠∗

  0), если потенциальный эффект совпадает с реальным: 

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑦𝑗

∗ − 𝑣𝑗
∗ = 𝑝𝑗

𝑠𝑚
𝑖=1 . 
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Или, что то же самое, потери покрываются полученным результатом. В 

этом случае s-я технология выгодна. Выгодна не вообще, а с точки зрения дан-

ного критерия оптимальности. Например, в задаче на максимум дохода техно-

логия эффективна, если реальный, полученный доход совпал с потенциальным. 

Иными словами, мы получаем величину дохода ровно такую, какую могли бы 

максимально получить при наилучшем использовании ресурсов и распределе-

нии продукции по технологиям. 

О неоптимальности плана будет свидетельствовать третья ситуация, не 

предусмотренная, естественно, в теоремах двойственности: 

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑠 𝑦𝑗

∗ − 𝑣𝑗 < 𝑝𝑗
𝑠𝑚

𝑖=1 . 

Здесь потенциальный, ожидаемый нами эффект меньше реального. Ре-

зультат не покрывает потери. План, при котором такая ситуация возможна, не-

оптимален именно потому, что не использует (𝑥𝑗
𝑠 = 0) такую сверхрентабель-

ную технологию, сверхрентабельный вариант производства. Сверхрентабельна 

эта технология в силу того, что она лучше технологий, вошедших в план задачи 

на данном шаге. Оценки 𝑦𝑖  и 𝑣𝑗 в неоптимальном плане также неоптимальны, 

так как отражают лишь технологии, формирующие план данного шага, но не 

учитывают «пропущенные» сверхрентабельные технологии. 

Вернемся к нашему примеру. Пусть предложена еще одна технология до-

бычи угля, при которой норма затрат оборотных средств на тонну угля снижа-

ется до 0,45 руб. Отсюда: 

0,45 × 5 + 1× 0 + 0,25 × 0 – 1,3  1,2. 

По этой технологии потери в суммарной добыче условного топлива 

меньше ее реального прироста от добычи тонны угля: 0,95 т у.т. 1,2 т у.т. По-

явление новой технологии делает первоначальный оптимальный план неопти-

мальным. Его улучшение состоит в использовании появившейся сверхрента-

бельной технологии. 

Следует отметить, что оценки как удельные величины показывают вы-

годность, невыгодность, эффект, потери и т.д. в расчете на единицу соответ-

ствующих ресурсов или продукции, а не на весь их объем. Удельны (в расчете 

на единицу продукции) и основные ограничения двойственной задачи, а следо-

вательно, и условия (4.24) и (4.25). 

Также важно, что оценки не просто оценивают ресурсы или продукцию с 

точки зрения их влияния на критерий оптимальности, а именно с точки зрения 

их влияния на его максимизацию (минимизацию). Так, в задаче на максимум 

дохода оценка ресурса покажет максимально возможный размер увеличения 

дохода от привлечения дополнительной единицы ресурса. Это предусматривает 

наилучшее использование ресурса. Оценка же продукции, наоборот, покажет 

минимально возможный размер снижения дохода от дополнительного задания 

на выпуск единицы продукции. При этом опять же предусматривается наилуч-

шее использование ресурсов производства. 

По четвертому свойству «оценка — средство балансировки затрат и ре-

зультатов». 
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По первой теореме двойственности (условие (4.26)) в оптимальном плане 

задачи на максимум дохода: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗ =
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ 𝑏𝑖𝑢𝑖

∗ − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 .  

В правой части равенства первая сумма показывает весь тот совокупный 

потенциальный доход, который содержится во всем объеме всех ресурсов и ко-

торый может быть получен при их наилучшем использовании. Вторая сумма в 

правой части показывает все то совокупное потенциальное уменьшение дохода, 

которое содержится во всем объеме заданий по выпуску всех видов продукции 

и которое может иметь место при наилучшем распределении производственной 

программы по технологиям. В целом вся правая часть показывает общий раз-

мер совокупной «способности» ресурсов приносить доход, который снижается 

совокупной «способностью» заданий по выпуску уменьшать доход. 

Производство продукции тратит эти «способности», этот потенциальный 

доход, что компенсируется получением реального дохода как результата произ-

водства. План оптимален, если затраты полностью компенсируются результа-

тами. И обратно, если затраты с результатами сбалансированы полностью, то 

план оптимален. 

В силу максимизации критерия оптимальности в прямые задачи любой 

неоптимальный план даст дохода меньше, нежели оптимальный: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗ <
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ ∑ 𝑝𝑗

𝑠𝑥𝑗
𝑠∗𝑟𝑗

𝑠=1
𝑛
𝑗=1 . 

Соответственно, в силу минимизации критерия оптимальности двой-

ственной задачи: 

∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 > ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖

∗ − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗
∗𝑛

𝑗=1
𝑚
𝑖=1 . 

Отсюда для неоптимального плана: 

∑ ∑ 𝑝𝑗
𝑠𝑥𝑗

𝑠∗ <
𝑟𝑗
𝑠=1

𝑛
𝑗=1 ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑏𝑗𝑣𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 , 

т.е. балансировка совокупных затрат и результатов нарушена. Реально 

полученный доход меньше потенциального, недополученного. Следует также 

отметить, что в данном случае имеет место как «занижение» реально получен-

ного дохода по сравнению с его оптимальным уровнем, так и аналогичное «за-

вышение» потенциального дохода. Последнее — в силу несовпадения реальных 

оценок по сравнению с их оптимальными значениями. 

4.3. Экономическое содержание 
двойственных оценок 

Подведем итог, выражающий экономический смысл двойственных оце-

нок, для модели (2.1) — (2.6). 

Система двойственных оценок (теневых цен) удовлетворяется неравен-

ству ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑦𝑖
∗ ≥ 𝑝𝑗

𝑚
𝑖=1 . Так как только для тех производственных способов Р𝑗, ко-

торые входят в базис оптимального плана, справедливо равенство ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑦𝑖
∗ =𝑚

𝑖=1

𝑝𝑗, то двойственные оценки определяют верхний предел цены, которую пред-

приятие согласно заплатить за дополнительное количество ресурса из дефицит-

ной группы и при этом сохранить достигнутую рентабельность производства. 
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Сформулируем некоторые общие положения, вытекающие из экономиче-

ского смысла двойственности задач линейного программирования и приведен-

ных выше свойств оценок оптимального плана. 

1. Исчисленные в оптимальных оценках суммарные затраты на производ-

ство каждого ингредиента не могут быть меньше, чем оценка данного ингреди-

ента в конечном продукте. 

2. В оптимальном плане, обеспечивающем максимум выпуска конечного 

продукта при изменяющихся ресурсах, суммарные затраты ресурсов на едини-

цу конечной продукции минимальны. В противном случае за счет более эконо-

мичного их использования можно было бы увеличить выпуск и тем самым 

улучшить оптимальный план, что противоречит понятию оптимального плана 

как наилучшего с точки зрения принятого критерия. 

3. Абсолютные значения оценок можно трактовать как некоторые расчет-

ные «цены» ресурсов и потребностей, выраженные в тех же единицах, что и 

критерий, а знак «+» или «–» при этих «ценах» показывает, ведет ли увеличение 

данного фактора к возрастанию или уменьшению значения критерия. 

4. Использование двойственных оценок целесообразно и в тех случаях, 

когда ограничивающие условия не меняются, но возникает необходимость 

определить целесообразность применения тех или иных новых технологиче-

ских способов. 

Рассмотрим области применения двойственных оценок производствен-

ных факторов. 

Различные виды ресурсов, входящие в модель оптимального планирова-

ния, имеют свое конкретное содержание и специфику. Соответствующие им 

оценки также специфичны и должны быть рассмотрены в отдельности по каж-

дой качественно отличной группе ресурсов. 

Особое значение имеет классификация производственных ресурсов по 

следующим основным группам: 

 ресурсы труда с подразделением по категориям, профессиям и уровню 

квалификации; 

 ресурсы предметов труда, т.е. материалов, подвергающихся обработке 

в процессе производства, — сырья, вспомогательных материалов, топлива; 

 ресурсы воспроизводимых средств труда, т.е. основных производ-

ственных фондов, — оборудования, сооружений, транспортных средств, зданий 

и т.д.; 

 природные ресурсы, относящиеся к невоспроизводимым средствам 

труда, — земля, запасы полезных ископаемых и др. 

Проанализируем особенности и экономическое содержание оценок по 

каждой группе ресурсов. 

Оценки трудовых ресурсов. Труд является решающим фактором произ-

водственного процесса и единственным созидателем стоимости. Мерой труда 

является рабочее время, следовательно, и ресурсы труда — это ресурсы рабоче-

го времени, выраженного в человеко-часах, человеко-днях и т.д. Трудовые ре-

сурсы качественно неоднородны, поэтому в модель оптимального планирова-

ния они включаются не единым показателем, а дифференцированно (по уровню 
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квалификации, по профессиям). В оптимальном плане каждая группа трудовых 

ресурсов получит свою двойственную оценку. Ее величина будет определяться 

в конечном счете производительной силой данного вида труда и степенью его 

дефицитности в системе всех производственных ресурсов. Если, скажем, испы-

тывается недостаток в рабочих той или иной профессии, то оценка ресурсов их 

рабочего времени окажется сравнительно высокой. В то же время ресурсы не-

квалифицированного труда получат сравнительно низкую оценку. 

Если по отдельным группам трудовых ресурсов оценка сравнительно ве-

лика, то это указывает на целесообразность подготовки кадров этих групп. В 

данном случае даже значительные затраты на обучение могут оказаться оправ-

данными. 

Соотношениями оценок определяются нормы замены трудовых ресурсов 

различных групп. «Нормы замены» квалифицированного труда неквалифици-

рованным целесообразно учитывать при расстановке рабочей силы на предпри-

ятии, в частности, при определении численности вспомогательных и подсобных 

рабочих, обслуживающего персонала. Зачастую некоторое увеличение вспомо-

гательного персонала может дать больший эффект для производства, чем до-

полнительное привлечение рабочих основных профессий. 

Оценка предметов труда. Ограниченные ресурсы предметов труда также 

получают в оптимальном плане определенные оценки. Более высокую оценку 

получают те материалы, для которых возможности эффективного применения в 

производстве значительно шире, чем у ресурсов, имеющихся в относительном 

избытке. Такие материалы называют дефицитными. Необходимо, чтобы дефи-

цитность материалов отражалась на их цене. Если материал эффективен в про-

изводстве продукции и недорог, то усилия предприятий будут направлены не 

на экономию этого ресурса и изыскание заменителей, а на преодоление внеэко-

номических препятствий к его получению в максимальном количестве. Если 

цена будет учитывать дефицитность, то предприятия будут иметь прямую заин-

тересованность в экономии дорогостоящего материала и его замене. Самое 

важное, что установление цен с учетом дефицитности в конечном счете ликви-

дирует саму дефицитность: материалы используются там, где они действитель-

но необходимы. Двойственные оценки позволят рассчитать нормы замены для 

взаимозаменяемых видов сырья, материалов, топлива. 

Прокатная оценка оборудования. Важнейшим элементом производ-

ственных ресурсов являются основные фонды. 

При недостатке оборудования крайне важным становится правильное его 

распределение, направление оборудования туда, где оно может быть использо-

вано наиболее полно и эффективно в соответствии с его техническими возмож-

ностями. Установим целесообразное распределение машин исходя из экономии, 

которую дает один машино-день на каждом виде работ. В этом случае опти-

мальной оценкой будет прокатная оценка машино-дня. Здесь применим термин 

«прокатная оценка», так как это есть оценка той платы, которая была бы оправ-

дана, если бы такая машина бралась на некоторый срок в аренду. Можно ее 

рассматривать также как ренту с оборудования. 
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Экономический смысл прокатной оценки оборудования как фактора, вли-

яющего на производительную силу труда, есть характеристика размера той по-

тенциальной экономии труда, которая в данных условиях может быть достиг-

нута за счет применения данного фактора. Поэтому при исчислении затрат или 

экономии труда затраты этого фактора должны учитываться по такой оценке. 

Таким образом, при решении вопросов, связанных с использованием оборудо-

вания, необходимо учитывать сам факт занятости этого вида оборудования при 

производстве данной продукции или данного вида работ, вводя в расчет про-

катную оценку оборудования. Величина ее равна экономии труда, которую дает 

дополнительная единица оборудования в оптимальном плане, определяется 

всеми конкретными условиями: объемом и видом работ, подлежащих выполне-

нию, наличием этого вида оборудования и др. 

Прокатные оценки представляют немалый интерес как расчетные показа-

тели: если одна и та же работа может быть выполнена несколькими машинами, 

то оценки помогут правильно выбрать машину (с наименьшей прокатной пла-

той в расчете на единицу выполняемой работы); если имеется возможность со-

кратить простои дорогостоящего оборудования с помощью определенных мер 

(увеличения персонала), то прокатная оценка оборудования позволит правиль-

но сопоставить затраты и эффективность этих мер. 

Рациональное использование ресурсов и дифференциальная рента. В 

составе производственных ресурсов важное место занимают природные ресур-

сы. Природные ресурсы ограничены, в особенности это относится к более эф-

фективной их части — плодородным землям, богатым залежам полезных иско-

паемых. Ограниченность природных ресурсов вообще и лучших в частности 

существенно отличается от ограниченности других производственных ресур-

сов. Их ограниченность носит постоянный характер. 

4.4. Устойчивость оценок 

При решении вопросов, связанных с использованием недостаточно или 

более благоприятных природных источников, необходимо учитывать их ис-

пользование путем введения в расчет дифференциальной ренты. Величина по-

следней определяется той экономией труда, которую дает использование этих 

источников в оптимальном плане. Если в числе затрат учтена рента, то для оп-

тимального плана соблюден принцип минимума затрат. Например, включение 

дифференциальной ренты в оценку сельскохозяйственной продукции уравнива-

ет затраты на единицу продукции на участках различного плодородия, приводя 

их к затратам на худших земельных участках.  

Соотношение (4.26) дает возможность указать конкретный вид производ-

ственной функции для модели производственной системы с линейным техноло-

гическим множеством (рассмотренная выше модель (2.1) — (2.6)): 

𝑐𝑜 = ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑖
∗𝑚

𝑖=1 . 

Если рассматривать достаточно малые изменения величин 𝑏𝑖, в рамках 

которых оптимальные двойственные оценки 𝑦𝑖
∗ не изменяются, то последние 

являются частными производными функционала 𝑐𝑜 по величине 𝑏𝑖. 
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Действительно, 
∂𝑐𝑜

𝑏𝑖
= 𝑦𝑖

∗. В данном случае экономическое содержание 

производной (или соответствующей двойственной оценки) — прирост товарно-

го выпуска при увеличении потребления i-го ресурса на единицу. 

Заметим предельный характер данного свойства оценок. Свойство вы-

полняется до тех пор, пока оценка не меняет своей величины. А последнее вы-

полняется в случае, если не меняется набор векторов, входящих в базис опти-

мального плана. 

Характер изменения оценки иллюстрирует рис. 4.2. На рисунке 𝑏𝑖
(0)

 — 

начальный запас i-го ресурса, которому соответствует оценка 𝑦𝑖
∗  . В преде-

лах [𝑏𝑖
(0)

, 𝑏𝑖
(1)

] базис оптимального плана, а следовательно, и значения 𝑦𝑖
∗ оста-

ются неизменными. Мероприятия по изменению лимита ресурсов в этих преде-

лах носят название малых мероприятий, и их эффективность может быть точно 

измерена с помощью оценок. При изменении запаса до величины, превышаю-

щей 𝑏𝑖
(1)

, оценка уменьшается вследствие изменения базиса оптимального пла-

на. При этом 𝑦𝑖
(1)
 𝑦𝑖

∗. 

Если 𝑏𝑖
(1)
= ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

∗𝑛
𝑗=1 , то 𝑦𝑖

(1) 
  и i-й ресурс продолжает оставаться де-

фицитным (но с меньшей теневой ценой), если 𝑏𝑖
(1)
> ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗

∗𝑛
𝑗=1 , то 𝑦𝑖

(1)
= 0, и i-

й ресурс перестает быть дефицитным. Мероприятия, в результате которых 

оценка i-го ресурса становится равной нулю (на рисунке 𝑦𝑖
(𝑙)

), носят название 

больших. 

 
Рис. 4.2. График изменения оценки ресурсов 

Для определения границ устойчивости двойственных оценок ресурсов 

вернемся к матрице эффективности D для модели (2.1) — (2.6). В соответствии 

с условием (2.3) D = (𝐴∗)−1. Напомним, что А∗ включает только те столбцы из 

исходной матрицы норм затрат, которые соответствуют базисным (ненулевым) 

переменным оптимального плана. 

Матрица D не зависит от величины каждой из 𝑥𝑗
∗, а зависит только от ее 

номера j. Лишь появление новой ненулевой переменной вызовет появление но-

вого столбца в матрице 𝐴∗, что изменит и обратную ей матрицу D, а следова-

тельно, и вектор оценок. Любое изменение величины базисной переменной 𝑥𝑗
∗ 

оставит неизменными матрицы 𝐴∗, D и вектор Y. Любое изменение, кроме 
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уменьшения до нуля, так как в этом случае базисная переменная становится 

небазисной, выходит из оптимального плана, а на ее место встает новая пере-

менная, ранее принимавшая нулевое значение. 

Таким образом, границы устойчивости оценок зависят от устойчивости не 

величин, а номеров базисных переменных оптимального плана. Определяются 

же эти границы выходом хотя бы одной переменной из базиса, т.е. ее уменьше-

нием до нуля. 

При каких условиях в оптимальном плане переменные будут менять свою 

величину? Согласно (4.5): 

𝑥𝑗
∗ = ∑ 𝑑𝑗𝑖𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 , 

где 𝑑𝑗𝑖 — элементы матрицы D. 

Изменим величины ресурсов, дав им приращение 𝑏𝑖. Тогда изменятся и 

значения неизвестных: 

𝑥𝑗
∗ + ∆𝑥𝑗

∗ = ∑ 𝑑𝑗𝑖(𝑏𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∆𝑏𝑖) = ∑ 𝑑𝑗𝑖𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑑𝑗𝑖∆𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 , 

Очевидно, что: 

∆𝑥𝑗
∗ = ∑ 𝑑𝑗𝑖∆𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 . 

Для простоты положим, что меняется значение лишь одного k -го ресурса, 

т.е. ∆𝑏𝑘   , а ∆𝑏𝑖=  для всех i  k. Тогда ∆𝑥𝑗
∗ = 𝑑𝑗𝑘∆𝑏𝑘. 

Для нахождения границ устойчивости оценок нас интересуют лишь слу-

чаи уменьшения величины базисных переменных оптимального плана xj
 *

, при-

чем уменьшения до нуля, т.е. ∆𝑥𝑗
∗ = −𝑥𝑗

∗. Итак, выход на границы устойчивости 

оценок имеет место в случае: 

 −𝑥𝑗
∗ = 𝑑𝑗𝑘∆𝑏𝑘. (4.27) 

Из условия (4.27) легко определить требуемое для этого значение изме-

нения ресурсов. При положительном коэффициенте 𝑑𝑗𝑘 требуется уменьшать k-

й ресурс, при отрицательном коэффициенте 𝑑𝑗𝑘 — увеличивать. Так как изме-

нение k-го ресурса будет изменять все базисные переменные 𝑥𝑗
∗, то граница 

устойчивости определится самым чувствительным из них, т.е. тем, который 

быстрее прочих уменьшится до нуля. Достаточно выхода из базиса лишь одно-

го переменного и появления на его месте нового с новым номером, чтобы из-

менить оценки. Поэтому требуемое для достижения границ устойчивости уве-

личение k-го ресурса определится из выражения: 

∆𝑏𝑘
(+)

= min𝑗{−𝑥𝑗
∗/𝑑𝑗𝑘} > 0 , для 𝑑𝑗𝑘 < 0, (4.28) 

а уменьшение — из выражения: 

∆𝑏𝑘
(−)

= max𝑗{−𝑥𝑗
∗/𝑑𝑗𝑘} < 0 , для 𝑑𝑗𝑘 > 0. (4.29)  

Естественно, что при 𝑑𝑗𝑘=  изменение k-го ресурса не способно изменить 

величину 𝑥𝑗
∗. 

Изменим сразу все (несколько) лимиты ресурсов в фиксированной про-

порции (𝑔1 : 𝑔2 : ...: 𝑔𝑚−1 : 𝑔𝑚). Изменения каждого i-го ресурса и всего вектора 

ограничений в целом b свяжет выражение ∆𝑏𝑖 = 𝑔𝑖∆𝑏, c учетом которого 

условие (4.27) преобразуется так: 

−𝑥𝑗
∗ = ∑ 𝑑𝑗𝑖𝑔𝑖∆𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 , (4.30) 
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В свою очередь, из (4.30) аналогично условиям (4.28) и (4.29) имеем: 

∆𝑏(+) = min𝑗{−𝑥𝑗
∗/∑ 𝑔𝑖𝑑𝑗𝑖

𝑚
𝑖=1 } > 0 , для ∑ 𝑔𝑖𝑑𝑗𝑖 < 0

𝑚
𝑖=1 ; (4.31) 

∆𝑏(−) = max𝑗{−𝑥𝑗
∗/∑ 𝑔𝑖𝑑𝑗𝑖

𝑚
𝑖=1 } < 0 , для ∑ 𝑔𝑖𝑑𝑗𝑖 < 0

𝑚
𝑖=1 . (4.32) 

Определим границы устойчивости оценок в примере по добыче топлива в 

его первоначальном варианте — без заданий по выпуску, т.е. задачи (2.1) — 

(2.6). Ее оптимальный план представлен на рис. 4.1, в. В соответствии с ним до-

бывается торф (𝑥2= 110 тыс. т), уголь (𝑥2 = 29 тыс. т) и остается неиспользован-

ной часть электроэнергии (𝑥4 = 30 тыс. кВт ч). Матрица D выглядит следующим 

образом. В сравнении с таблицей на рис. 4.1, в ее строки упорядочены по воз-

растанию номеров базисных переменных: 

 𝑥3  𝑥4   𝑥5  

𝐴∗ =

𝑥1
∗

𝑥2
∗

𝑥4
∗
[
−2,5 0 5
2,25 0 −0,5
0,5 1 −5

]. 

Напомним, что вследствие транспонирования по строкам матрицы D идут 

базисные неизвестные (т.е. торф, уголь, остаток электроэнергии), а по столб-

цам — ресурсы (фонд оборотных средств, электроэнергия, трудовые ресурсы). 

Элементы 𝑑𝑗𝑖  матрицы D являются коэффициентами замены (взаимозаме-

няемости) базисных переменных по ресурсам, показывая, на сколько умень-

шится оптимальное значение базисного переменного 𝑥𝑗
∗ 

при уменьшении 𝑏𝑖  на 

единицу. Отрицательные коэффициенты взаимозаменяемости покажут размер 

увеличения (т.е. отрицательного уменьшения) базисного переменного 𝑥𝑗
∗ 

при 

единичном уменьшении величины ресурса 𝑏𝑖. 
Для первого ресурса положительны коэффициенты замены для угля (2,25) 

и остатка электроэнергии (0,5). В соответствии с (4.29): 

∆𝑏1
(−)

= max {
−29

2,25
;
−30

0,5
} = max {−12

8

9
; −60} = −12

8

9
 тыс. руб. 

При уменьшении фонда оборотных средств будут уменьшаться добыча 

угля и неиспользованный остаток электроэнергии. Первым из них уменьшится 

до нуля, выйдет из базиса переменная x2 — добыча угля. Для этого достаточно 

уменьшить фонд оборотных средств на 12 8/9 тыс. руб., т.е. с 30 до 7 1/9 тыс. 

руб. 

Для этого же ресурса отрицателен лишь коэффициент замены для торфа 

(–2,5). В соответствии с (4.28):  

∆𝑏1
(+)

= min {
−110

−2,5
} = 44 тыс. руб. 

При увеличении фонда оборотных средств на 44 тыс. руб., т.е. с 20 до 64 

тыс. руб., добыча торфа уменьшится до нуля. 

Итак, границы устойчивости оценок при изменении фонда оборотных 

средств весьма широки — от 7 1/9 до 64 тыс. руб. 

Оптимальный план в последнем случае включит в себя добычу угля (𝑥2 = 

128 тыс. т) и неиспользованный остаток электроэнергии (𝑥4 = 52 тыс. кВт ч). 

Все прочие переменны — нулевые (𝑥21 = 𝑥23 = 𝑥5 = 0). Характерно, что на гра-

нице интервала устойчивости оценок базисная переменная x1 уже вышла из оп-
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тимального плана, а новая из прежних нулевых (𝑥3 или 𝑥5) еще не успела войти 

в оптимальный план. Увеличение суммарной добычи условного топлива еще 

пока можно вычислить через первоначальные оценки, так как мы находимся на 

границе области устойчивости и еще не покинули ее. Увеличение первого ре-

сурса на 44 тыс. руб при оценке, равной 2,075 т у.т., даст прирост в 91,3 тыс. т 

у.т. Суммарная же добыча условного топлива в новом плане достигает 153,6 

тыс. т. 

Отметим еще интересный случай нечувствительности угля и торфа к из-

менению ресурсов электроэнергии. Отсутствие отрицательных коэффициентов 

замены для электроэнергии говорит о том, что увеличение этого ресурса до 

сколь угодно больших пределов не изменит, по сути, решения. Будет лишь па-

раллельно расти неиспользованный остаток электроэнергии. 

Итак, мы рассмотрели методы определения интервалов устойчивости 

двойственных оценок по ресурсным ограничениям модели (2.1) — (2.6). 

Рассмотрим теперь вопрос об оценке «чувствительности» оптимального 

решения к возможной неточности исходной информации относительно коэф-

фициентов вектора выпуска 𝑝1, … , 𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑛. 

Технологические способы 𝑃1,...,𝑃𝑘, вошедшие в базис оптимального пла-

на, удовлетворяют требованию компенсации части эффекта, недополученного 

от отвлечения дефицитных ресурсов, полученным эффектом. Разница между 

недополученным и полученным эффектом есть двойственная оценка техноло-

гического способа ∆𝑗  = ∑ 𝑎𝑗𝑖𝑦𝑖
∗ − 𝑝𝑗

𝑚
𝑖=1 . Для интенсивных технологических спо-

собов ∆𝑗 = 0, а для неинтенсивных ∆𝑗  0, что соответствует превышению недо-

полученного эффекта ∑ 𝑎𝑗𝑖𝑦𝑖
∗𝑚

𝑖=1  над величиной 𝑝𝑗. Заметим, что ненулевые 

оценки технологических способов в последней симплекс-таблице указываются 

в целевой строке. 

С помощью оценок ∆𝑗 определяется близость отвергнутых вариантов к 

области оптимума и, следовательно, может быть оценена «чувствительность» 

оптимального решения к возможной неточности исходной информации, каса-

ющейся вектора выпуска. 

Проведем оценку устойчивости оптимального решения в задаче (2.1) — 

(2.6) по вектору выпуска с запасом прочности в  процентов: т.е. будем счи-

тать, что для технологических способов, вошедших в оптимальный план, оцен-

ка дохода была изначально завышена в (1 + ) раз, а для не вошедших в опти-

мальный план, соответственно, занижена в (1 + ) раз. 

В принятой системе оценок новые характеристики технологических спо-

собов изменятся 𝑃1,...,𝑃𝑘, 𝑃𝑘+1, … , 𝑃𝑛 и примут следующие значения: 

∆1
′= ∑ 𝑎𝑖1𝑦𝑖

∗ − 𝑝1 + 0,01α𝑝1 = 0,01α𝑝1
𝑚
𝑖=1 ; 

∆𝑘
′ = ∑ 𝑎𝑖𝑘𝑦𝑖

∗ − 𝑝𝑘 + 0,01α𝑝𝑘 = 0,01α𝑝𝑘
𝑚
𝑖=1 ; 

∆𝑘+1
′ = ∑ 𝑎𝑖𝑘+1𝑦𝑖

∗ − 𝑝𝑘+1 + 0,01α𝑝𝑘+1 = ∆𝑘+1 − 0,01α𝑝𝑘
𝑚
𝑖=1 ; 

∆𝑛
′ = ∑ 𝑎𝑖𝑛𝑦𝑖

∗ − 𝑝𝑛 + 0,01α𝑝𝑛 = ∆𝑛 − 0,01α𝑝𝑘
𝑚
𝑖=1 . 

Ясно, что оценки ∆1
′ ,...,∆𝑘

′  по сравнению 1,...,𝑘 с ухудшились (отошли 

от нулевых), а оценки ∆𝑘+1
′ ,...,∆𝑛

′
 по cравнению с 𝑘+1 ,...,𝑛 улучшились (при-

близились к нулевым). Если при этом, однако, ни одна из оценок первой груп-
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пы (∆1
′ ,..., ∆𝑘

′ ) не выше какой-либо оценки из второй группы (∆𝑘+1
′ ,..., ∆𝑛

′
 ), то 

можно утверждать, что оптимальное решение в задаче (2.1) — (2.6) обладает 

запасом прочности по вектору выпуска в  процентов, так как даже при самом 

неблагоприятном для фирмы стечении обстоятельств набор интенсивных тех-

нологических способов продолжает оставаться экономически эффективным. 

4.5. Методы экономико-математического анализа, 
основанные на использовании аппарата 
двойственных оценок 

Экономико-математический анализ является одним из основных этапов 

моделирования экономических систем. Суть экономико-математического ана-

лиза состоит в проверке обоснованности как сформулированной модели, так и 

оптимального решения, полученного на ее основе, исходя из количественных 

свойств этой модели и математических характеристик, полученных в результа-

те расчетов на оптимум. 

Экономико-математический анализ не исключает и не заменяет анализа 

решений традиционными методами, в том числе и методами качественного 

экономического анализа, который также основывается на привлечении и обра-

ботке большого объема количественных показателей. Другое направление ка-

чественного анализа решений — оценка их целесообразности и приемлемости с 

точки зрения социальных, политических и других факторов, не нашедших в 

модели формального отображения. 

Необходимость и важность экономико-математического анализа в зада-

чах внутрифирменной оптимизации предопределяются прежде всего локальной 

постановкой этих задач. Всякая локальная модель есть упрощенное и огрублен-

ное отображение реального экономического процесса, и это упрощение осо-

бенно существенно сказывается на входах модели (прежде всего ограничениях 

по ресурсам) и на ее выходах (которые регулируются целями, поставленными в 

задаче). Именно поэтому невозможно рассматривать реальный процесс выра-

ботки решений с помощью математических моделей как однократное действие. 

В целом экономико-математический анализ необходим в силу следующих 

причин: 

 уникальности любой экономической проблемы, что вызывает необхо-

димость уточнения применяемой модели, а также методов ее решения на всех 

этапах анализа, добавления новых ограничений, проведения расчетов с видоиз-

мененным критерием оптимальности, с добавлением или элиминированием от-

дельных факторов и т.д.; 

 неизбежной неточности информации об экономических и социальных 

процессах, которая требует уточнений не только на стадии предварительной 

формулировки модели и сбора информации, но и на стадии решения; 

 наличия во многих случаях проблемы взаимной увязки смежных задач 

на оптимум, что требует включения в каждую из задач показателей, получен-

ных из решения другой задачи, в конечном счете это приводит к многошагово-
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му итеративному процессу взаимной увязки и согласованию расчетов по смеж-

ным моделям; 

 целесообразности расширения и изменения условий и возможностей, 

отображенных в модели, с целью дальнейшего улучшения качества решения. 

Экономико-математический анализ решений осуществляется в двух ос-

новных направлениях: в виде вариантных расчетов по моделям с сопоставлени-

ем различных вариантов плана и в виде анализа внутренней структуры каждого 

из полученных решений с помощью двойственных оценок. 

Вариантные расчеты могут осуществляться прежде всего при неизменной 

структуре самой модели (постоянном составе рассматриваемых объектов, спо-

собов производства, ограничений задачи и одинаковом критерии оптимизации), 

но и с изменением численной величины конкретных показателей модели. При 

проведении такого рода анализа, называемого «раскачкой» исходных данных 

или анализом «чувствительности», преследуется цель выделить область вари-

антов безусловно входящих в план при изменяющейся информации, а также ту 

часть компонентов плана, которая нуждается уточнениях. 

Вариантные расчеты могут проводиться также при варьировании элемен-

тов самой модели: изменении критерия оптимизации, добавлении новых огра-

ничений на ресурсы или на способы их использования, расширении множества 

вариантов, введении в модель условий целочисленного или вероятностного ха-

рактера, изменении некоторых переменных, решении задачи разными методами 

и т.д. Эти расчеты во многих случаях осуществляются для повышения обосно-

ванности решения, особенно если оно является весьма важным. Но чаще они 

применяются для отработки самих моделей, проверки их соответствия реальной 

действительности. Кроме того, вариантные расчеты используются при отсут-

ствии точных методов поиска оптимального решения модели. 

Наиболее эффективным средством экономико-математического анализа 

является использование оценок оптимального плана. Такого рода анализ бази-

руется на свойствах двойственных оценок, обсуждавшихся выше. Рассмотрим 

наиболее важные аспекты применения оценок оптимального плана для его эко-

номико-математического анализа на примере задачи использования ресурсов по 

критерию максимума дохода. 

В качестве иллюстрации применения метода экономико-математического 

анализа оптимального решения с помощью двойственных оценок рассмотрим 

семипродуктовую четырехфакторную производственную систему, описывае-

мую следующей системой векторов: 

𝑃1(2; 1,2,0,1); 𝑃2(1; 0,1,2,1); 𝑃3(3; 1,1,2,0); 𝑃4(1; 1,0,0,2); 𝑃5(2; 3,3,1,0); 𝑃6(8; 

3,4,2,1); 𝑃7(6; 2,1,2,3). 

Вектор В = (36, 18, 20, 28) задает ограничения по ресурсам. 

Далее в канонической форме приведена постановка задачи поиска опти-

мального плана 𝑥∗̅̅ ̅ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, 𝑥3
∗, 𝑥4

∗, 𝑥5
∗, 𝑥6

∗, 𝑥7
∗) интенсивностей технологических 

способов: 

𝑐 = 2𝑥1+𝑥2+3𝑥3+4𝑥4+2𝑥5+8𝑥6+6𝑥7 → max; нумерация 
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{
 
 

 
 

𝑥1+0 ∙ 𝑥2+𝑥3+𝑥4+3𝑥5+3𝑥6+2𝑥7 + 𝑡1 = 36;
2𝑥1+𝑥2+𝑥3+0 ∙ 𝑥4+3𝑥5+4𝑥6+𝑥7+𝑡2 = 18;

0 ∙ 𝑥1+2𝑥2+2𝑥3+0 ∙ 𝑥4+𝑥5+2𝑥6+2𝑥7+𝑡3 = 20;
𝑥1+𝑥2+0 ∙ 𝑥3+2𝑥4+0 ∙ 𝑥5+𝑥6+3𝑥7+𝑡4 = 28;

𝑥𝑖 ≥ 0, 𝑖 = 1,… ,7.

 

В следующих таблицах на рис. 4.3, а,б,в представлена формальная проце-

дура поиска оптимального решения с использованием симплекс-процедуры, 

основанной на выделении ведущих столбца и строки и пересчете коэффициен-

тов матрицы нового базисного решения. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 4.3. Формальная процедура поиска оптимального решения задачи 
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Трехшаговая процедура приводит к следующей таблице, содержащей оп-

тимальное решение поставленной задачи, а также двойственные оценки ресур-

сов и технологических способов (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 

Оптимальное решение поставленной задачи 

 аi0 х1 х2 х3 t4 x5 t2 t3 

с 67 1/2 4 3/2 1/2 33/12 1 7/4 

t1 35/3 –5/6 –1 1/2 –1/2 13/12 –2/3 1/12 

х6 8/3 2/3 0 0 0 5/6 1/3 –1/6 

х7 22/3 –2/3 1 1 0 –1/3 –1/3 2/3 

х4 5/3 7/6 –1 –3/2 1/2 1/12 1/3 –11/12 

 

Итак, в оптимальный план вошли технологические способы 𝑃4 (х4
∗  

= 5/3), 

𝑃6(х6
∗  

= 35/3). Для дефицитных ресурсов (3-го, 2-го и 4-го) двойственные оценки 

в оптимальном плане следующие: 𝑦3
∗ = 7/4, 𝑦2

∗ 
= 1, 𝑦4

∗ = 1/2. 

Матрица эффективности D =(𝐴∗)−1содержится в табл.4.4. Легко убедить-

ся в справедливости следующих соотношений: 

𝑋∗̅̅ ̅ = 𝐷�̅�; 

𝑌∗̅̅ ̅ = 𝐷𝑇�̅�. 

Действительно: 

[

0 1/3 −1/6
0 −1/3 2/3
1/2 1/3 −11/12

] × [
28
18
20
] = (8/3, 22/3, 5/3); 

 

[

0 0 1/2
0 −1/3 1/3

−1/6 2/3 −11/12
] × [

8
6
1
] = (1/2,1,

7

8
). 

Определим теперь интервалы устойчивости двойственных оценок ресур-

сов, в пределах которых оценки точно измеряют влияние ограничений на зна-

чение функционала с. 

Для 2-го ресурса: 

1) нижняя граница — 𝑏2
(−)

= min {
8/3

1/3
;
5/3

1/3
} = 5;  

2) верхняя граница — 𝑏2
(+)

= max {
22/3

−1/3
} = 22.  

Интервал устойчивости оценок и базиса оптимального плана по второму 

ограничению — [18 – 5; 18 + 22] = [13; 40].  

Для 3-го ресурса:  

 нижняя граница — 𝑏3
(−)

= min {
22/3

11/3
} = 11;  

 верхняя граница — 𝑏2
(+)

= max {
8/3

−1/6
;

5/3

−11/12
} =

20

11
.  

Интервал устойчивости оценок и базиса оптимального плана по третьему 

ограничению — [20 – 11; 20 + 20/11] = [9; 240/11]. 

Для 4-го ресурса:  

1) нижняя граница — 𝑏4
(−)

= min {
5/3

1/2
} =

10

3
; 
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2) верхняя граница — 𝑏4
(+)

= 0.  

Интервал устойчивости оценок и базиса оптимального плана по четвер-

тому ограничению — [28 – 10/3; 28 + 0] = [74/3; 28]. 

Оценим величины малых инвестиционных планов производственной си-

стемы по каждому дефицитному ресурсу. Для 2-го ресурса — 𝑐(2) = 𝑏2
(+)
𝑦2
∗= 

22 × 1=22. Для 3-го ресурса — 𝑐(3) = 𝑏3
(+)

 × 𝑦3
∗= 20/11 × 7/4 = 35/11. Для 4-го 

ресурса 𝑐(4) = 𝑏4
(+)

 × 𝑦4
∗=1/2 × 0 = 0. Таким образом, наибольшим инноваци-

онным потенциалом для производственной системы обладает второй ресурс. 

Если на рынках производственных факторов цена на данный ресурс устанавли-

вается на уровне, заложенном в исходной модели, то можно планировать уве-

личение выпуска с величины 𝑐0 = 67 до величины 𝑐0+𝑐(2) = 89 с сохранением 

достигнутой в системе нормы прибыли. Если же цена на данный ресурс оказы-

вается меньшей, то норма прибыли увеличивается прямо пропорционально 

объему дополнительно потребляемого ресурса, причем дополнительная при-

быль (сверхприбыль) достигается лишь за счет рационального перераспределе-

ния данного вида ресурсов и соответствующей корректировки производствен-

ного плана. 

С другой стороны, наиболее проблемным для системы является четвертый 

ресурс, обладающий минимальным интервалом устойчивости и теневой ценой. 

Изменение стоимости данного ресурса в любую сторону является болезненным 

для производственной системы, и в связи с данным обстоятельством следует 

направить усилия на возможную замену данного ресурса на ресурс недефицитной 

группы. 

Оценим теперь интервал устойчивости базиса оптимального плана по от-

ношению к вектору выпуска �̅� = (2,1,3,1,2,8,6). Для этого выпишем из целевой 

строки последней симплекс-таблицы двойственные оценки технологических 

способов: 𝑢1
∗ = 0,5; 𝑢2

∗  = 4; 𝑢3
∗= 1,5; 𝑢5

∗  = 2,75. Для интенсивных технологий 

двойственные оценки равны нулю: 𝑢4
∗  = 𝑢6

∗  = 𝑢7
∗  = 0. Напомним, что для техно-

логических способов, не вошедших в оптимальный план, двойственная оценка 

соответствует значению превышения недополученного эффекта от использова-

ния дефицитных ресурсов над величиной планируемого эффекта. 

Используя методику оценки интервала устойчивости оптимального плана 

по отношению к вектору выпуска, изложенную в параграфе 3.4, можно устано-

вить, что в нашем случае значение интервала находится в пределах 5%. Дей-

ствительно, определим скорректированные оценки технологических способов 

исходя из пессимистического прогноза колебания вектора выпуска (по интен-

сивным технологиям величина выпуска уменьшается на 5%, а по неинтенсив-

ным — увеличивается на 5%): 

𝑢1
′ = 𝑢1

∗ − 𝑝1 ×  0,05 =  0,5 −  2 ×  0,05 =  0,4; 
𝑢2
′ = 𝑢2

∗ − 𝑝2 ×  0,05 = 4 −  1 ×  0,05 =  3,95; 
𝑢3
′ = 𝑢3

∗ − 𝑝3 ×  0,05 = 1,5 −  3 ×  0,05 =  1,35; 
𝑢4
′ = 𝑢4

∗ − 𝑝4 ×  0,05 = 0 −  1 ×  0,05 =  0,05; 
𝑢5
′ = 𝑢5

∗ − 𝑝5 ×  0,05 = 2,75 −  2 ×  0,05 =  2,65; 
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𝑢6
′ = 𝑢6

∗ − 𝑝6 ×  0,05 = 0 −  8 ×  0,05 =  0,4; 
𝑢7
′ = 𝑢7

∗ − 𝑝57 ×  0,05 = 0 −  6 ×  0,05 =  0,3. 
Совпадение оценок 𝑢1

′  и 𝑢6
′  показывает, что 5%-ной ошибке в определе-

нии значений вектора выпуска Р1-й технологический способ может попасть в 

зону оптимума, поэтому процедура выбора состава производственной про-

граммы должна включать дополнительный анализ технологий с невысокими 

(близкими к нулю) двойственными оценками. 

Двойственные оценки являются эффективным инструментом для анализа 

экономических последствий возможных технологических изменений в произ-

водстве того или иного продукта. Предположим, что для производства 7-го 

продукта возможна замена одной единицы 3-го ресурса на две единицы 4-го ре-

сурса. Такая замена эквивалентна увеличению 3-го ресурса на одну единицу и 

уменьшению 4-го ресурса на две единицы. Так как 1  𝑏3
(+)

, а 2  𝑏4
(−)

, то 

указанная замена не выводит за пределы интервалов устойчивости двойствен-

ных оценок. Определим экономический эффект от такой замены. Экономия од-

ной единицы 3-го ресурса эквивалентна положительному эффекту величиной 

1𝑦3
∗ = 1,75. Расход дополнительно двух единиц 4-го ресурса эквивалентен отри-

цательному эффекту величиной 2𝑦4
∗ = 2 × 0,5 = 1. Общий эффект оказывается 

положительным и составляет 0,75 у.е. Таким образом, мероприятие, связанное с 

заменой ресурсов, оказывается экономически целесообразным (правда, если за-

траты на организационно-технические мероприятия по замене ресурсов не пре-

высят планируемый эффект). 

Наконец, с помощью двойственных оценок, используя третье свойство 

оценок, можно оценить целесообразность включения в план новых, ранее не 

учитываемых производственных способов и сосредоточить усилия на построе-

нии вариантов, заведомо улучшающих план, оптимальный при прежних усло-

виях. 

Контрольные вопросы 

1. Каково экономическое содержание коэффициентов замены базисных перемен-
ных на свободные? 

2. Как связано численное значение критерия оптимальности с коэффициентами 
замены свободной переменной, вытесняющей на данном шаге некоторую ба-
зисную? 

3. Что такое матрица эффективности? Можно ли утверждать, что матрица эффек-
тивности не вырождена? 

4. Как связаны между собой вектор интенсивных технологий и столбец матрицы 
эффективности, относящийся к i-му ресурсу? 

5. Каким образом из последней симплекс-таблицы, содержащей оптимальный 
план, можно получить матрицу коэффициентов замены для неинтенсивных 
технологических способов? 

6. Дайте три определения двойственных оценок ресурсов. Опишите экономиче-
ское и математическое содержание каждого определения. 

7. Каково экономическое содержание двойственных оценок технологических спо-
собов? 
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8. По каким причинам свойства двойственных оценок ресурсов и технологий носят 
локальный характер? 

9. В чем отличие между малыми и большими инвестиционными планами фирмы? 
10. Из каких соотношений двойственности следует первое свойство двойственных 

оценок? Опишите содержание первого свойства оценок. 
11. Может ли дефицитный ресурс иметь нулевую двойственную оценку? Если да, 

то в силу какой причины? 
12. Из каких соотношений двойственности следует второе свойство двойственных 

оценок? Опишите содержание второго свойства двойственных оценок. 
13. Какое влияние на численное значение критерия оптимальности оказывает из-

менение количества используемого дефицитного ресурса и введение заданий 
по выпуску продукции? 

14. Из каких соотношений двойственности следует третье свойство двойственных 
оценок? Опишите содержание третьего свойства оценок. 

15. Как связана оценка эффективности новой технологии с критерием оптимально-
сти, используемым в данной модели? 

16. Из каких соотношений двойственности следует четвертое свойство двойствен-
ных оценок? Опишите содержание четвертого свойства двойственных оценок. 

17. Рассмотрим основную планово-производственную задачу Канторовича с крите-
рием на максимум дохода. Если две конкурирующие фирмы имеют одинаковый 
размер (т.е. потребляют одинаковое количество ресурсов и затрачивают на их 
приобретение одинаковые суммы), то каким образом, используя аппарат двой-
ственных оценок, определить лидера? 

18. Рассмотрите процедуру поиска интервала устойчивости двойственных оценок 
по вектору ресурсов. Можно ли утверждать, что на границах интервала устой-
чивости структура оптимального плана и двойственные оценки ресурсов и тех-
нологий сохранятся? 
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Глава 5. Транспортно-
распределительные задачи 

5.1. Экономико-математическая модель 
транспортной задачи 

Важным частным случаем задачи линейного программирования является 

так называемая транспортная задача. 

Задача 5.1. Построить экономико-математическую модель следующей 

задачи. Имеются три поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщи-

ков и спрос потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для 

каждой пары «поставщик — потребитель» сведены в таблицу (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Мощность поставщиков и спрос потребителей 

Поставщики Мощность 

поставщиков 

Потребители и их спрос 

1 2 3 4 

20 110 10 110 

1 60 1 

х11 

2 

х12 

5 

х13 

3 

х14 

2 120 1 

х21 

6 

х22 

5 

х23 

2 

х24 

3 100 6 

х31 

3 

х32 

7 

х33 

4 

х34 

 

В левом верхнем углу произвольной (i, j)-клетки (i — номер строки, j — 

номер столбца) стоит так называемый коэффициент затрат — затраты на пере-

возку единицы груза от i-го поставщик j-му потребителю, например, в левом 

верхнем углу клетки (1, 4) стоит число 3, следовательно, перевозка единицы 

груза от 1-го поставщика к 4-му потребителю обойдется в 3 условных денеж-

ных единицы (д.е.) и т.д. 

Задача ставится следующим образом. Найти объемы перевозок для каж-

дой пары «поставщик — потребитель» так, чтобы: 

1) мощности всех поставщиков были реализованы; 

2) спросы всех потребителей были удовлетворены; 

3) суммарные затраты на перевозку были бы минимальны. 

Решение. Построим экономико-математическую модель данной задачи. 

Искомый объем перевозки от i-го. поставщика к j-му потребителю обозначим 

через 𝑥𝑖𝑗 и назовем поставкой клетки (i, j). Например, 𝑥12 — искомый объем 

перевозки от 1-го поставщика ко 2-му потребителю или поставка клетки (1, 2) и 

т.д. Заданные мощности поставщиков и спросы потребителей накладывают 

ограничения на значения неизвестных 𝑥𝑖𝑗 . Так, объем груза, забираемого от 1-го 

поставщика, должен быть равен мощности этого поставщика — 60 единицам, 

т.е. 𝑥11 + 𝑥12 + 𝑥13 + 𝑥14= 60 (уравнение баланса по первой строке). Таким обра-
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зом, чтобы мощность каждого из поставщиков была реализована, необходимо 

составить уравнения баланса для каждой строки таблицы поставок, т.е.: 

{

𝑥11  +  𝑥12  +  𝑥13  +  𝑥14 =  60,
𝑥21  +  𝑥22  +  𝑥23  +  𝑥24 =  60,
𝑥31  +  𝑥32  +  𝑥33  +  𝑥34 =  60.

 (5.1) 

Аналогично, чтобы спрос каждого из потребителей был удовлетворен, 

подобные уравнения баланса составляем для каждого столбца таблицы поста-

вок: 

{

𝑥11  +  𝑥21  +  𝑥31  =  20,
𝑥12  +  𝑥22  +  𝑥32  = 110,
𝑥13  +  𝑥23  +  𝑥33  =  40,
𝑥14  +  𝑥24  +  𝑥34  =  110.

 (5.2) 

Очевидно, что объем перевозимого груза не может быть отрицательным, 

поэтому следует дополнительно предположить, что: 

𝑥𝑖𝑗 
 
0 , (j = 1, 2, 3, 4; i = 1, 2, 3, 4). 

Суммарные затраты F на перевозку выражаются через коэффициенты за-

трат и поставки следующим образом: 

𝐹 = 1𝑥11 + 2𝑥12 + 5𝑥13 + 3𝑥14 + 1𝑥21 + 6𝑥22 + 5𝑥23 + 2𝑥24 +  

 +6𝑥31 + 3𝑥32 +  7𝑥33  +  4𝑥34. (5.3) 

Теперь можно дать математическую формулировку задачи (без обраще-

ния к ее содержательному экономическому смыслу). На множестве неотрица-

тельных решений системы ограничений (5.1) и найти такое решение 

𝑋 = (𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥33, … , 𝑥34), при котором линейная функция (5.3) принимает 

минимальное значение. 

Особенности экономико-математической модели транспортной задачи: 

 система ограничений есть система уравнений (т.е. транспортная задача 

задана в канонической форме); 

 коэффициенты при переменных системы ограничений равны единице 

или нулю; 

 каждая переменная входит в систему ограничений два раза: один раз — 

в систему (5.1) и один раз — в систему (5.2). 

Для математической формулировки транспортной задачи в общей поста-

новке обозначим через коэффициенты затрат, через 𝑀𝑖— мощности поставщи-

ков, через 𝑁𝑗  — мощности потребителей, где i = 1, 2,…,m; j = 1, 2,…,n; m — 

число поставщиков, n — число потребителей. Тогда система ограничений при-

мет вид: 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑀𝑖
𝑛
𝑗=1 , 𝑖 = 1, 2,… ,𝑚, (5.4) 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑁𝑗
𝑚
𝑖=1 , 𝑗 = 1, 2,… , 𝑛. (5.5) 

Система (5.4) включает в себя уравнение баланса по строкам, а система 

(5.5) — по столбцам таблицы поставок. Линейная функция в данном случае: 

𝐹 = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 . (5.6) 

Математическая формулировка транспортной задачи в общей постановке 

будет следующей: на множестве неотрицательных (допустимых) решений си-

стемы ограничений (5.4), (5.5) найти такое решение 
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𝑋 = (𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥𝑖𝑗 , … , 𝑥2𝑚𝑛), при котором значение линейной функции (5.6) 

минимально. 

Произвольное допустимое решение 𝑋 = (𝑥11, 𝑥12, … , 𝑥𝑖𝑗 , … , 𝑥2𝑚𝑛), систе-

мы ограничений (5.4), (5.5) назовем распределением поставок. Такое решение 

задает заполнение таблицы поставок, поэтому в дальнейшем значение произ-

вольной переменной 𝑥𝑖𝑗 , и содержимое соответствующей клетки таблицы по-

ставок будут отождествляться. 

Транспортная задача, приведенная в примере 5.1, обладает важной осо-

бенностью: суммарная мощность поставщиков равна суммарной мощности по-

требителей, т е.: 

∑ 𝑀𝑖 = ∑ 𝑁𝑗
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 . (5.7) 

Такие транспортные задачи называются закрытыми (говорят также, что 

транспортная задача в этом случае имеет закрытую модель). В противном слу-

чае транспортная задача называется открытой (открытая модель транспортной 

задачи). 

Рассмотрим закрытую транспортную задачу. Являясь задачей линейного 

программирования, транспортная задача может быть решена симплексным ме-

тодом. Однако специфичная форма системы ограничений данной задачи позво-

ляет существенно упростить обычный симплексный метод. Модификация сим-

плексного метода применительно к транспортной задаче называется распреде-

лительным методом. По аналогии с общим случаем решение в нем осуществля-

ется по шагам, и каждому шагу соответствует разбиение переменных на основ-

ные (базисные) и неосновные (свободные). 

Число r основных переменных транспортной задачи равно рангу системы 

линейных уравнений (максимальному числу линейно независимых уравнений в 

системе ограничений). 
Теорема 5.1. Ранг r системы уравнений (5.4), (5.5) при условии (5.7) равен m 

+ n – 1. 

Прежде всего заметим, что уравнения системы (5.4), (5.5) при условии (5.7) 

линейно зависимы и, следовательно, ранг системы не больше, чем m + n – 1. 

Действительно, сравним сумму: 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 =
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 ∑ 𝑀𝑖

𝑚
𝑖=1  (5.8) 

первых m уравнений системы (сумму уравнений системы (5.4)) с суммой: 

∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗 =
𝑚
𝑖=1

𝑛
𝑗=1 ∑ 𝑁𝑗

𝑛
𝑗=1  (5.9) 

оставшихся п уравнений (суммой уравнений системы (5.5)). 

Согласно (5.7) правые части уравнений (5.8) и (5.9) совпадают. Левые части 

(5.8) и (5.9), являющиеся суммами всевозможных переменных 𝑥𝑖𝑗 данной задачи, 

также совпадают. Следовательно, совпадают уравнения (5.8) и (5.9), т.е. сумма 

первых т уравнений системы ограничений равна сумме оставшихся п уравнений 

системы ограничений: уравнения системы (5.4), (5.5) линейно зависимы. 

Докажем, что ранг r системы не меньше, чем m + n – 1. Из линейной алгебры 

известно, что если некоторые r переменных произвольной системы линейных 

уравнений можно линейно выразить через остальные переменные системы, то 

ранг этой системы не меньше, чем r. 

Выразим, например, переменные 𝑥𝑖𝑗, входящие в первый столбец и первую 

строку табл. 5.1, через остальные переменные 𝑥𝑖𝑗 , i = 1, 2,…,m; j = 1, 2,…,n. Сна-
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чала найдем такие выражения для переменных, отличных от 𝑥11. Для каждой пе-

ременной 𝑥1𝑗 , первой строки, где j = 1, 2,…,n, воспользуемся уравнением балан-

са по соответствующему столбцу: 

𝑥1𝑗 = 𝑁𝑗 − ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 . (5.10) 

Аналогично для каждой переменной 𝑥1𝑗 первого столбца, где i = 1, 2,…,m, 

воспользуемся уравнением баланса по соответствующей строке: 

𝑥1𝑗 = 𝑀𝑖 − ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 . (5.11) 

Для нахождения выражения для 𝑥11 воспользуемся, например, уравнением 

баланса по первой строке: 

𝑥11 = 𝑀1 − ∑ 𝑥1𝑗
𝑛
𝑗=2 . (5.12) 

Подставляя в правую часть уравнения (5.12) выражения для 𝑥1𝑗 где j = 1, 

2,…,n из уравнения (5.11), получаем искомое выражение для 𝑥11. 

Таким образом, m + n – 1 переменных этой задачи, можно выразить через 

остальные mn – m – n + 1 переменные, т.е. ранг r системы r ≥ m + n – 1. 

Сравнивая два полученных ограничения на ранг r системы (5.4) и (5.5) (r ≥ m 

+ n – 1 и r ≤ m + n – 1), получаем, что r = m + n – 1. 

Основное следствие теоремы 5.1 — число r основных (базисных) пере-

менных закрытой транспортной задачи равно m + n – 1, где m — число постав-

щиков, n — число потребителей. Каждому разбиению переменных ху на основ-

ные (базисные) и неосновные (свободные) соответствует базисное решение и, 

как следствие, заполнение таблицы поставок, которое также назовем базисным. 

Иными словами, распределение поставок называется базисным, если перемен-

ные, соответствующие заполненным клеткам, можно принять за основные пе-

ременные. Клетки, отвечающие базисным переменным, в дальнейшем будем 

называть базисными, а клетки, соответствующие свободным переменным, — 

свободными или пустыми. Поскольку в дальнейшем мы используем исключи-

тельно базисные распределения поставок, то термины «базисная клетка» и «за-

полненная клетка» будут считаться равнозначными. 

Подобно тому, как это было в симплексном методе, в распределительном 

методе решения транспортной задачи будем переходить от одного базисного 

распределения поставок к другому в сторону невозрастания целевой функции 

вплоть до оптимального решения. Для начала такого движения потребуется ис-

ходное базисное распределение поставок — так называемый опорный план. 

5.2. Нахождение первоначального 
базисного распределения поставок 

Одним из возможных методов нахождения первоначального базисного 

распределения поставок является метод «северо-западного угла», который рас-

смотрим на следующем примере. 

Задача 5.2. Найти первоначальное базисное распределение поставок для 

транспортной задачи 5.1. 

Решение. Дадим переменной 𝑥11 максимально возможное значение или, 

иными словами, максимально возможную поставку в клетку (1,1) — «северо-
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западный угол» таблицы поставок: 𝑥11 = min{60,20} = 20. После этого спрос 

1-го потребителя будет полностью удовлетворен, в результате чего первый 

столбец таблицы поставок выпадет из последующего рассмотрения (заполнен-

ные клетки будем перечеркивать сплошной линией (табл. 5.2) клетки, выпав-

шие из последующего рассмотрения, перечеркнуты пунктирной линией. В таб-

лице поставок найдем новый «северо-западный угол» — клетку (1,2) и дадим в 

нее максимально возможное значение. Учитывая, что 1-й поставщик уже отдал 

20 единиц груза, у него осталось только 40 = 60 – 20 единиц груза, получаем, 

что 𝑥12 = min{40,110} = 40. После этого мощность 1-го поставщика полно-

стью реализована и из рассмотрения выпадет первая строка таблицы поставок 

(перечеркиваем сплошной линией клетку (1,2) и пунктирной линией оставшие-

ся свободные клетки первой строки). В оставшейся таблице снова находим «се-

веро-западный угол» и т.д. В результате получаем следующее исходное распре-

деление поставок (см. табл. 5.2). 

Таблица 5.2 

Базисное распределение поставок 

 20 110 40 110 

60 1 

20 

2 

40 

5 

 

3 

 

120 1 

 

6 

70 

5 

40 

2 

10 

100 6 

 

3 

 

7 

 

4 

100 

 

Число заполненных клеток в полученном распределении оказалось рав-

ным m + n – 1 = 3 + 4 – 1 = 6, т.е. числу основных (базисных) переменных. 

Это, конечно, не случайно. Действительно, на каждом шаге (кроме по-

следнего) данного метода из рассмотрения выпадали либо строка, либо стол-

бец, а на последнем шаге и столбец, и строка. Поэтому число заполненных кле-

ток (число шагов) на единицу меньше, чем сумма числа строк и столбцов таб-

лицы поставок, т.е. равно m + n – 1. Оказывается (см. теорему 5.2), что эта осо-

бенность шагов метода «северо-западного угла» служит причиной того, что по-

лученное распределение является базисным. 

Существенный недостаток метода «северо-западного угла» состоит в том, 

что он построен без учета значений коэффициентов затрат задачи. С другой 

стороны, данный метод допускает модификацию, лишенную этого недостатка: 

на каждом шаге максимально возможную поставку следует давать не в «северо-

западную клетку» оставшейся таблицы, а в клетку с наименьшим коэффициен-

том затрат. При этом распределение поставок оказывается, вообще говоря, 

ближе к оптимуму, чем распределение, полученное методом «северо-западного 

угла». Такой метод получения опорного плана называется методом наимень-

ших затрат. Рассмотрим его на следующем примере. 

Задача 5.3. Найти методом наименьших затрат первоначальное распреде-

ление поставок в задаче 5.1. 
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Таблица 5.3 

Первоначальное распределение поставок 

 20 110 40 110 

60 1 

 

2 

 

5 

 

3 

 

120 1 

20 

6 

 

5 

40 

2 

 

100 6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

Таблица 5.4 

Первый шаг распределения поставок 

 20 110 40 110 

60 1 

 

2 

 

5 

 

3 

 

120 1 

20 

6 

 

5 

 

2 

100 

100 6 

 

3 

 

7 

 

4 

 

Таблица 5.5 

Оптимальное распределение поставок 

 20 110 40 110 

60 1 

 

2 

60 

5 

 

3 

 

120 1 

20 

6 

 

5 

 

2 

100 

100 6 

 

3 

50 

7 

40 

4 

10 

 

Решение. Находим в таблице поставок (см. табл. 5.1) клетки с наимень-

шим коэффициентом затрат. Таких клеток две — (1,1) и (2,1) с коэффициента-

ми затрат, равными 1. Сравним максимально возможные поставки для этих 

клеток: для клетки (1,1) 𝑥11 = min{60,20} = 20, для клетки (2,1) 𝑥21 =
min{120,20} = 20. Так как они совпадают, то максимально возможную постав-

ку даем в любую из них. Например, даем поставку, равную 20 единицам, в 

клетку (2,1). В результате спрос первого потребителя удовлетворен, и первый 

столбец таблицы поставок выпадает из последующего рассмотрения (табл. 5.3). 

В оставшейся таблице наименьшим коэффициентом затрат обладают две 

клетки: 𝑐12 = 𝑐24 = 2. Сравним максимально возможные поставки для этих 

клеток: для клетки (1,2) 𝑥12 = min{60,110} = 60; для клетки 𝑥24 =
min{120 − 20,110} = 100. Даем поставку в клетку (2,4), для которой макси-

мально возможная поставка оказалась больше: 𝑥24 = 100. При этом из рассмот-

рения выпадает вторая строка таблицы поставок (табл. 5.4). 

Аналогично, продолжая заполнение таблицы поставок шаг за шагом, по-

лучаем 𝑥12̅̅ ̅̅ = min{60,110} = 60, 𝑥32̅̅ ̅̅ = min{100,110 − 60} = 50, 𝑥34̅̅ ̅̅ =
min{100 − 50,110 − 100} = 10, 𝑥34̅̅ ̅̅ = min{100 − 60,40} = 40 (табл. 5.5). 

Сравним найденное распределение поставок с распределением, получен-

ным для той же задачи по методу «северо-западного угла» (задача 5.2, табл. 
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5.2). Вычислим для каждого из этих распределений суммарные затраты в де-

нежных единицах. 

В задаче 5.2:  

𝐹0 = 1 × 20 + 2 × 40 + 6 × 70 + 5 × 40 + 2 × 10 + 4 × 100 = 1140; 

В задаче 5.3: 

𝐹0 = 1 × 20 + 2 × 60 + 3 × 50 + 2 × 100 + 7 × 40 + 4 × 10 = 810. 

Как и ожидалось, при использовании метода «северо-западного угла» 

суммарные затраты больше, чем при применении метода наименьших затрат. 

Таким образом, во втором случае мы находимся ближе (по числу необходимых 

шагов) к оптимуму, чем в первом. Докажем, что распределения, получаемые с 

помощью указанных методов, являются базисными, и рассмотрим те особые 

случаи, которые могут встретиться при использовании этих методов. 
Теорема 5.2. Пусть на каждом шаге заполнения таблицы поставок возникает 

одна заполненная клетка, причем из рассмотрения на каждом (кроме последне-

го) шаге выпадает либо одна строка, либо один столбец. Тогда переменные, со-

ответствующие заполненным клеткам, можно принять за базисные. 

Из линейной алгебры известно, что если ранг системы линейных уравнений 

равен r и некоторые r переменных системы выражены через остальные перемен-

ные, то эти r переменных можно взять за основные (базисные). Из условия дан-

ной теоремы следует, что число заполненных клеток равно m + n – 1, т.е. равно 

рангу системы (5.4), (5.5) (см. пояснения к методу «северо-западного угла»). По-

этому теорема будет доказана, если показать, что переменные, соответствующие 

заполненным клеткам, могут быть выражены через переменные, соответствую-

щие свободным клеткам. 

Предположим, что переменные заполненных клеток, возникшие на первых 

(шагах метода, где t = 1, 2,...,m + n – 2, можно выразить через переменные, соот-

ветствующие свободным клеткам тех строк и столбцов, которые были вычерк-

нуты (выпали из рассмотрения) на первых t шагах. Пусть на (t + 1)-м шаге мето-

да заполнена (p, q)-я клетка и из рассмотрения выпала, например, p-я строка. 

Выразим переменную 𝑥𝑝𝑞 из уравнения баланса по p-й строке: 

𝑥𝑝𝑞 = 𝑀𝑝 − ∑ 𝑥𝑝𝑗
𝑛
𝑗=1
𝑗≠𝑞

. 

Пусть среди переменных правой части последнего равенства есть переменные 

клеток, заполненных на одном из первых t шагов. Тогда по предположению их 

можно выразить через переменные свободных клеток тех строк и столбцов, ко-

торые были вычеркнуты на первых t шагах. Если на (t + 1)-м шаге из рассмотре-

ния выпал q-й столбец, 𝑥𝑝𝑞 следует выразить из уравнения баланса по q-му 

столбцу. Подобные рассуждения следует последовательно провести для каждого 

из шагов заполнения таблицы поставок. 

Из теоремы 5.2 следует, что методы «северо-западного угла» и наименьших 

затрат приводят к базисным распределениям поставок, если на каждом (кроме 

последнего) шаге из рассмотрения выпадают либо одна строка, либо один стол-

бец. 

Рассмотрим теперь те особые случаи, когда на некотором шаге заполне-

ния из рассмотрения выпадают одновременно и строка, и столбец. Укажем, как 

следует поступать, чтобы метод заполнения по-прежнему удовлетворял усло-

виям теоремы 5.2, и получаемое распределение поставок было базисным. 

Задача 5.4. Найти первоначальное базисное распределение поставок для 

следующей транспортной задачи (табл. 5.6). 
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Таблица 5.6 

Предложение и спрос на поставку продукции 

 20 10 40 

30 1 

 

3 5 

30 3 

 

3 2 

10 4 

 

1 2 

 

Решение. Воспользуемся методом «северо-западного угла». На первом 

шаге следует дать поставку, равную 20 единицам, в клетку (1,1). В результате 

будет удовлетворен спрос 1-го потребителя, и из рассмотрения выпадет первый 

столбец. На втором шаге поставку в 10 единиц следует дать в клетку (1,2). При 

этом из последующего рассмотрения выпадет и 1-й поставщик (который реали-

зовал остатки своего груза), и 2-й потребитель, полностью удовлетворивший 

свой спрос. Продолжая использовать метод «северо-западного угла», мы полу-

чим, конечно, заполнение таблицы поставок, но число заполненных клеток 

окажется меньше, чем число основных (базисных) переменных, равное m + n – 

1 = 3 + 3 – 1 = 5. Такое распределение не будет базисным, и для продолжения 

решения распределительный метод будет неприемлем. Избежать этого можно, 

используя следующий искусственный прием. 

Разобьем второй шаг на два шага. Допустим, что после поставки в клетку 

(1,2) из рассмотрения выпадает, например, только первая строка. Для того что-

бы вывести из рассмотрения второй столбец, делаем еще один шаг: даем нуле-

вую (фиктивную) поставку в произвольную, но не вычеркнутую клетку второго 

столбца, например, в клетку (2,2). После таких трех шагов имеем табл. 5.7. 

Таблица 5.7 

Промежуточный план распределения поставок 

 20 10 40 

30 1 

20 

3 

10 

3 

30 3 

 

3 

0 

2 

10 4 

 

1 2 

 

Аналогично можно было допустить, что после второго шага из рассмот-

рения выпал только второй столбец. Тогда на третьем шаге нулевую поставку 

следует дать в произвольную, но не вычеркнутую клетку первой строки. При 

последующем заполнении таблицы поставок используем метод «северо-

западного угла» обычным способом. В результате получаем распределение по-

ставок 

(табл. 5.8). 
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Таблица 5.8 

Оптимальный план распределения поставок 

 20 10 40 

30 1 

20 

3 

10 

3 

30 3 

 

3 

0 

2 

30 

10 4 

 

1 2 

10 

 

Перечеркнутые сплошной чертой клетки, отвечающие базисным пере-

менным, в дальнейшем будем называть заполненными, несмотря на то, что сре-

ди них возможны клетки с нулевыми поставками. 

Рассмотренный искусственный прием применяется также при методе 

наименьших затрат, если при использовании этого метода на некотором шаге 

из рассмотрения выпадают одновременно и строка, и столбец. 

5.3. Критерий оптимальности базисного 
распределения поставок 

Подход к решению вопроса об оптимальности базисного решения был де-

тально разобран в главе 3, посвященной симплексному методу. Согласно ему 

вначале следует выразить линейную функцию задачи через неосновные (сво-

бодные) переменные. Транспортная задача — задача на минимум, поэтому оп-

тимум достигнут тогда и только тогда, когда все коэффициенты при неоснов-

ных (свободных) переменных в выражении линейной функции неотрицатель-

ны. В транспортной задаче произвольная переменная Ху отождествляется с со-

держимым соответствующей клетки (i, j) таблицы поставок. Коэффициент β𝑖𝑗 

при свободной переменной 𝑥𝑖𝑗 в выражении линейной функции Р через свобод-

ные переменные называется оценкой свободной клетки (i, j). Тогда критерий 

оптимальности формулируется следующим образом: базисное распределение 

поставок оптимально тогда и только тогда, когда оценки всех свободных клеток 

неотрицательны. 

Таким образом, на первый план выходит задача о нахождении оценок 

свободных клеток для фиксированного базисного распределения поставок. 

Пусть фиксировано некоторое базисное распределение поставок, при 

этом клетка (i, j) — свободная (переменная 𝑥𝑖𝑗 — свободная), β𝑖𝑗 — оценка 

клетки 

(i, j), или коэффициент при 𝑥𝑖𝑗 в выражении линейной функции 𝐹 через свобод-

ные переменные, т.е.: 

𝐹 = 𝐹𝑜 + β𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 +⋯, (5.12) 

где многоточием обозначены слагаемые, отвечающие свободным пере-

менным, отличным от 𝑥𝑖𝑗 , 𝐹 — суммарные затраты на перевозку данного рас-

пределения поставок. 

98



Тогда из выражения (5.12) следует, что оценка β𝑖𝑗 свободной клетки (i, j) 

равна приращению ∆𝐹 суммарных затрат на перевозку при переводе в клетку 

(i, j) единичной поставки (увеличение переменной 𝑥𝑖𝑗 от 0 до 1). Очевидно, что 

∆𝐹 > 0, если β𝑖𝑗 > 0; ∆𝐹 < 0, если β𝑖𝑗 < 0. Последнее косвенное определение 

оценки свободной клетки обычно называют экономическим смыслом оценки 

свободной клетки. 

Для нахождения оценок свободных клеток воспользуемся экономическим 

смыслом указанных оценок. 

Задача 5.5. Установить, является ли оптимальным базисное распределе-

ние поставок, найденное в задаче 5.3 (табл. 5.9). 

Решение. Найдем, например, оценку свободной клетки (1,3). Для этого 

дадим в клетку (1,3) единичную поставку. При этом потребуется изменить по-

ставки в заполненных клетках так, чтобы сохранился баланс по строкам и 

столбцам. (Будем полагать, что во всех свободных клетках, отличных от клетки 

(1,3), поставка останется нулевой.) 

Таблица 5.9 

Базисное распределение поставок 

 20 110 40 110 

60 1 

 

2 

60 

5 

 

3 

 

120 1 

20 

6 

 

5 

 

2 

100 

100 6 

 

3 

50 

7 

40 

4 

10 

Таблица 5.10 

Оптимальное распределение поставок 

 20 110 40 110 

60 1 

 

2 
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120 1 

20 
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100 6 
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39 
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Так, чтобы 3-й потребитель получил по-прежнему 40 единиц груза, по-

ставку в клетке (3,3) следует уменьшить на 1. Для того чтобы 3-й поставщик 

отправил по-прежнему 100 единиц груза, поставку в клетке увеличиваем на 1. 

Второму потребителю нужно только 110 единиц груза, поэтому поставку в 

клетке (1,2) придется уменьшить на 1. Существенно, что найденный вариант 

перераспределения поставок, затрагивающий заполненные клетки и увеличи-

вающий на 1 поставку клетки (1,3), единственный. Полученное распределение 

поставок представлено в табл. 5.10. 

Найдем изменение ∆𝐹 суммарных затрат при указанном перераспределе-

нии поставок. 
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Первоначально затраты на перевозку (см. табл. 5.9) составили: 

𝐹𝐻 = 2 × 60 + 1 × 20 + 5 × 0 + 3 × 50 + 7 × 40 + 2 × 100 + 4 × 10, 

после перераспределения (см. табл. 5.10): 

𝐹п = 2 × 59 + 1 × 20 + 5 × 1 + 3 × 51 + 7 × 39 + 2 × 100 + 4 × 10. 

Тогда, учитывая экономический смысл оценки свободной клетки, получа-

ем, что: 

β13 = ∆𝐹 = 𝐹п − 𝐹𝐻 = 2(−1) + 5 × 1 + 3 × 1 + 7(−1) = −1. 

Так как среди клеток табл. 5.9 есть клетка с отрицательной оценкой, то 

распределение поставок не оптимально. 

Способ решения задачи 5.5 довольно громоздок (особенно учитывая, что 

часто в задачах приходится искать оценки всех свободных клеток заданного ба-

зисного распределения поставок). Проанализируем решение задачи 5.5 для 

упрощения вычислений. 

При вычислении ∆𝐹 многие слагаемые из 𝐹п и 𝐹𝐻 взаимно уничтожаются, 

не влияя на значение ∆𝐹: существенны лишь коэффициенты затрат тех клеток, 

в которых поставка при рассматриваемом перераспределении изменится. При 

этом в выражение для ∆𝐹 некоторые из них входят со знаком «+», а некото-

рые — со знаком «–». Для нахождения «правила знаков» удобен чертеж, пред-

ставленный на рис. 5.1. На нем изображены клетки, в которых будет изменена 

поставка (слева от каждой клетки написан в скобках ее номер; клетки, соответ-

ствующие базисным переменным, перечеркнуты).  

 

 
Рис. 5.1. Схема  «правида знаков» 

Знаком «+» помечены те клетки, поставка в которых увеличится. Видно, 

что именно их коэффициенты затрат войдут в выражение для ∆𝐹 со знаком «+». 

В остальных клетках рис. 5.1 поставка уменьшится (в них вписан знак «–»), их 

коэффициенты затрат войдут в выражение для ∆𝐹 со знаком «–». Ломаную, со-

единяющую клетки с изменяемой поставкой, будем называть означенным цик-

лом пересчета (см. рис. 5.1). 

Таким образом, можно сформулировать правило 1 нахождения оценки 

свободной клетки: для свободной клетки следует построить цикл пересчета, в 

вершинах этого цикла расставить последовательно чередующие знаки, начиная 

со знака «+» в свободной клетке, тогда значение оценки свободной клетки рав-

но алгебраической сумме коэффициентов затрат клеток цикла, взятых с соот-

ветствующими знаками. 

 

100



 
Рис. 5.2. Цикл пересчета перевозки по «правилу знаков» 

Аналогично, составляя означенный цикл пересчета для каждой свободной 

клетки, можно найти ее оценку. При этом, конечно, цикл не всегда будет получать-

ся таким простым, как в разобранном примере для клетки (1,3). Например, означен-

ный цикл пересчета для клетки (1,1), показанный на рис. 5.2, более сложный. 

Оценка клетки (1,1) в этом случае равна: 

β11 = (1 + 3 + 2) − (2 + 1 + 4) = −1. 

Замечание. Иногда для произвольного означенного цикла вводится поня-

тие «оценка цикла» — алгебраическая сумма коэффициентов, стоящих в вер-

шинах цикла, взятых с соответствующими знаками. Приведенные выше рас-

суждения показывают, что оценка цикла равна оценке той единственной сво-

бодной клетке, которая входит в данный цикл. 

Для облегчения нахождения цикла пересчета в конкретных задачах дадим 

его точное определение. Циклом в матрице будем называть ломаную с верши-

нами в клетках и звеньями, лежащими вдоль строк и столбцов матрицы, удо-

влетворяющую условиям: 

 ломаная должна быть связной, т.е. из любой ее вершины можно по-

пасть в любую другую вершину по звеньям ломаной; 

 в каждой вершине ломаной встречаются два звена, одно из которых 

располагается по строке, другое — по столбцу. 

Циклом пересчета называется такой цикл в таблице с базисным распре-

делением поставок, при котором одна из его вершин лежит в свободной клетке, 

остальные — в заполненных. Цикл пересчета называется означенным, если в 

его вершинах расставлены знаки «+» и «–» так, что в свободной клетке стоит 

знак «+», а соседние вершины имеют противоположные знаки. 

Для каждой свободной клетки базисного распределения поставок суще-

ствует и притом единственный цикл пересчета, причем операция означивания 

цикла является корректной.  

Таким образом, получено правило, позволяющее найти оценку произ-

вольной свободной клетки. Однако нахождение оценок свободных клеток мож-

но существенно упростить. Рассмотрим следующую воображаемую ситуацию. 

Пусть коэффициенты затрат всех заполненных клеток равны нулю. Если теперь 

по рассмотренному правилу найти оценку свободных клеток, то окажется, что 

оценки свободных клеток равны их коэффициентам затрат, т.е. в этом случае 

значения оценок считываются с таблицы поставок, и никаких циклов строить 

не надо. 

С другой стороны, справедлива следующая теорема. 
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Теорема 5.3 (о потенциалах). Оценка свободной клетки не изменится, если к 

коэффициентам затрат некоторой строки (столбца) таблицы поставок прибавить 

некоторое число. Это число, прибавляемое к коэффициентам затрат выделенной 

строки (столбца), будем называть потенциалом данной строки (столбца). 

Пусть для фиксированной свободной клетки построен цикл. Для каждого зве-

на этого цикла, входящего в произвольную выделенную строку, имеем пару со-

седних вершин цикла. По определению означенного цикла пересчета одна из 

этих двух вершин имеет знак «+», другая — знак «–». Тогда вклад от этих двух 

вершин в значение искомой оценки определяется разностью коэффициентов за-

трат этих вершин. Очевидно, что если к каждому из этих коэффициентов затрат 

прибавить одно и то же число, то само значение разности не изменится. 

Рассмотрение воображаемого случая и теорема 5.3 приводят к правилу 2 

нахождения оценок свободных клеток: к коэффициентам затрат таблицы поста-

вок в каждой строке и столбце надо прибавить такие числа (потенциалы), чтобы 

коэффициенты затрат в заполненных клетках стали равными нулю. Получен-

ные при этом коэффициенты затрат свободных клеток равны оценкам этих кле-

ток. 

Задача 5.6. Найти оценки свободных клеток базисного распределения по-

ставок, найденного в задаче 5.3. 

Решение. Найдем оценки свободных клеток, следуя изложенной выше по-

следовательности действий. Изменение коэффициентов затрат можно начинать 

с любого столбца (строки). Потенциал столбца (строки), избранного для начала, 

может быть произвольным, но можно доказать, что после его фиксации потен-

циалы остальных столбцов и строк будут определены однозначно. 

Начнем с первого столбца. Пусть потенциал этого столбца равен нулю 

(табл. 5.11). Рядом с потенциалом в скобках записываем номер шага (поставки 

опускаем). 

Таблица 5.11 

Оценка свободных клеток 

1 

 

2 5 3 
–2(7) 

1 

 

6 5 2 
–1(2) 

6 

 

3 7 4 
–3(4) 

0(1)  0(6)  –4(5)  –1(3) 

 

[
−1 0 −1
0 5 0
3 0 0

  
0
0
0
 ]. (5.13) 

После прибавления этого потенциала к коэффициентам затрат первого 

столбца коэффициент затрат заполненной клетки (2,1) не изменится, чтобы по-

лученный после сложения коэффициент стал равен нулю, потенциал второй 

строки табл. 5.11 должен быть равен –1; для обнуления коэффициента затрат 

клетки (2,4) потенциал четвертого столбца должен быть равен –1 и т.д. Изме-

ненные коэффициенты затрат удобно выписать в виде отдельной матрицы оце-
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нок (5.13). Элементы матрицы оценок, соответствующие свободным клеткам 

таблицы поставок, равны оценкам этих свободных клеток. 

Из предыдущих рассуждений вытекает, что для фиксированного базисно-

го распределения поставок можно подобрать различные наборы потенциалов, 

удовлетворяющих правилу 2, однако матрица оценок во всех таких случаях бу-

дет одинаковой. Существование по крайней мере одного набора потенциалов, 

удовлетворяющих правилу 2, оставляем без доказательства. 

Решение транспортной задачи, в случае получения неоптимального рас-

пределения поставок, рассмотрим в следующем параграфе. 

5.4. Распределительный метод решения 
транспортной задачи 

Задача 5.7. Найти оптимальное распределение поставок задачи в задаче 

5.1. 

Решение. Начнем с базисного распределения поставок, полученного в за-

даче 5.3. Как было установлено ранее (см. задачу 5.5), данное распределение не 

оптимально. Оценка свободной клетки — это коэффициент при соответствую-

щей свободной переменной в выражении линейной функции. Учитывая резуль-

тат задачи 5.6, имеем: 

𝐹 = 810 − 𝑥13 + 3𝑥31 + 5𝑥22 − 𝑥11. 

Значение 𝐹0 = 810 для данного распределения поставок найдено в задаче 

5.3.  Далее поступаем так, как поступили бы, решая задачу симплексным мето-

дом: переменную 𝑥13, коэффициент при которой отрицателен, будем перево-

дить в основные (базисные) переменные. Переменная начинает возрастать от 

нуля. Как было показано в параграфе 5.3, перевод поставки в свободную клетку 

вызывает перераспределение поставок (передвижение поставки по циклу). 

Означенный цикл пересчета для клетки (1,3) показан на рис. 5.3. 

 

 
Рис. 5.3. Цикл пересчета для клетки (1,3) 

Увеличиваем поставку 𝑥13 в клетке (1,3) до тех пор, пока поставка в од-

ной из заполненных клеток не станет равной нулю (дальнейшее увеличение 𝑥13 

уводит в область недопустимых решений). Эта клетка принадлежит, конечно, 

циклу, построенному на рис. 5.3 для клетки (1,3). Найдем ее. Если в клетку (1,3) 

передать поставку, равную z, то поставка в клетках цикла со знаком «+» увели-

чится на r, а в клетках со знаком «–» уменьшится на z. Поэтому искомая клетка 

находится среди клеток цикла, имеющих знак «+». Более того, она имеет мини-
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мальную поставку среди таких клеток. Так как (см. рис. 5.3) min{60; 40} = 40, 

то в нашем случае — это клетка (3,3) и для обнуления поставки в этой клетке 

по циклу следует передать 40 единиц груза, т.е. поставка, передаваемая по цик-

лу, определяется как минимум среди поставок в клетках цикла со знаком «–». 

После этого клетка (1,3) считается заполненной, а клетка (3,3) — свободной. 

В клетках со знаком «+» цикла поставка увеличивается на передаваемую 

поставку: поставка клетки (3,2) станет равной 90 единицам, поставка клетки 

(1,3) — 40 единицам. Аналогично в клетках со знаком «–» поставка уменьшит-

ся на передаваемую поставку, например, поставка клетки (1,2) станет равной 20 

единицам, что видно из табл. 5.12. Нетрудно доказать, что вновь полученное 

распределение поставок — базисное. 

И вновь возникает вопрос об оптимальности базисного распределения 

поставок — круг решения замкнулся. 

Найдем оценки свободных клеток (матрицу оценок) распределения по-

ставок. Для этого, как и прежде, подберем потенциалы так, чтобы коэффициен-

ты затрат заполненных клеток стали равными нулю (см. табл. 5.12). Тогда мат-

рица оценок примет вид (5.12). 

Таблица 5.12 

Матрица оценок распределения поставок 

1 

 

2 

20 

5 

40 

3 
–2 

1 

20 

6 5 2 

100 
–1 

6 

 

3 

90 

7 4 

10 
–3 

0 0 –3 –1  

 

[
−1 0 0
0 5 1
3 0 1

  
0
0
0
]. (5.14) 

 

 
Рис. 5.4   Цикл пересчета для клетки(1,1) 

Так как среди свободных клеток есть клетка (1,1) с отрицательной оцен-

кой, то найденное распределение не оптимально и передача поставки в клетку 

(1,1) ведет к уменьшению суммарных затрат на перевозку. Означенный цикл 

пересчета для клетки (1,1) приведен на рис. 5.4. По правилу, сформулирован-

ному выше, поставка, передаваемая по циклу 𝑥11= {20, 20, 10} = 10. Передвигая 
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эту поставку по циклу (см. рис. 5.4), приходим к новому распределению поста-

вок (табл. 5.13). 

Найдя матрицу (5.15) оценок этого распределения, заключаем, что оно 

оптимально, так как среди оценок свободных клеток нет отрицательных. 

Суммарные затраты на перевозку этого распределения поставок в денеж-

ных единицах составляют: 

𝐹min = 1 × 10 + 2 × 10 + 5 × 40 + 1 × 10 + 2 × 110 + 3 × 100 = 760. 

Таблица 5.13 

Оптимальное распределение поставок 

1 

10 

2 

10 

5 

40 

3 

1 

10 

6 5 2 

110 

6 

 

3 

100 

7 4 

 

 

[
0 0 0
0 4 0
4 0 1

  
1
0
1
]. (5.15) 

 

Экономия АР, достигнутая в результате применения метода перераспре-

деления поставок, составляет в денежных единицах ∆𝐹 = 𝐹min − 𝐹0 = 760 −
810 = −50. Знак в данном случае показывает, что при переходе к оптимально-

му распределению суммарные затраты на перевозку уменьшились. 

Замечание 1. Поставка, передаваемая по циклу, не может быть ни мень-

ше, ни больше минимума поставок клеток цикла со знаком «–». Действительно, 

в первом случае ни одна из клеток цикла не будет иметь нулевой поставки, а 

потому общее число заполненных клеток таблицы будет равно m = n, и, следо-

вательно, распределение не будет базисным. Во втором случае уходим в об-

ласть недопустимых решений. 

Замечание 2. Оптимальное распределение поставок, найденное в задаче 

5.7 (см. табл. 5.13), не единственное, так как среди оценок свободных клеток 

есть нулевые, например, клетка (2,3) в матрице (5.15). Аналогично при сим-

плексном методе решение не единственное, если в выражении линейной функ-

ции оптимального решения через неосновные (свободные) переменные коэф-

фициенты при некоторых свободных переменных равны нулю. В связи с дан-

ным замечанием можно предложить читателю следующее упражнение: прове-

рить, не изменит ли перераспределение поставки в свободную клетку с нулевой 

оценкой оптимальное значение затрат 𝐹min. 

Замечание 3. В некоторых случаях требуется определить изменение за-

трат ∆𝐹, на перевозку (экономию затрат) для некоторого i-го шага решения 

(или для каждого из шагов) транспортной задачи. Из экономического смысла 

оценки свободной клетки следует, что экономия затрат ∆𝐹1, достигнутая на не-

котором i-м шаге, равна произведению оценки клетки, в которую передается 

поставка, на передаваемую поставку. Например, при переходе от исходного 
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распределения поставок (см. табл. 5.11) к распределению поставок по табл. 5.12 

поставка 40 единиц передается в клетку, оценка которой равна –1. Тогда эко-

номия затрат АРХ на первом шаге задачи 5.7 составит: 

∆𝐹1 = (−1)40 =  −40. 

Последовательность действий по решению произвольной закрытой 

транспортной задачи теперь может быть изложена в виде следующего алгорит-

ма. 

1. Для данного базисного распределения поставок подбираем потенциалы 

строк и столбцов таблицы поставок так, чтобы коэффициенты затрат заполнен-

ных клеток стали равны нулю. Составляем матрицу оценок. 

2. Если оценки всех свободных клеток неотрицательны, то найденное 

распределение оптимально — решение закончено. Если среди оценок свобод-

ных клеток есть отрицательные, то выбираем одну из них для передачи в нее 

поставки (для определенности можно брать, например, одну из клеток с 

наименьшей оценкой). 

3. Для избранной свободной клетки строится означенный цикл пересчета. 

Поставка 2, передаваемая по циклу, определяется как минимум среди поставок 

в клетках со знаком «–». Найденная поставка передвигается по циклу. При этом 

поставка в клетках цикла со знаком «+» увеличивается на r, а в клетках со зна-

ком «–» уменьшается на r. Клетка, поставка в которой при этом станет равной 

нулю, будет считаться свободной (далее рассмотрен случай, когда таких клеток 

несколько), остальные клетки цикла — заполненными. Таким образом, получе-

но новое базисное распределение поставок. 

4. Переходим к п. 1 алгоритма. 

Рассмотрим особые случаи, которые могут возникнуть при решении 

транспортной задачи: 

 в некоторых случаях поставка, переводимая по циклу, может оказать-

ся равной нулю. Это возможно тогда, когда клетка цикла со знаком «–» содер-

жала нулевую поставку. В этом случае по циклу передается нулевая поставка. В 

результате та свободная клетка, для которой был построен цикл, становится за-

полненной (нулевой поставкой), а клетка с нулевой поставкой — свободной; 

 если при переводе поставки по циклу поставка обращается в нуль сра-

зу в нескольких заполненных клетках, то свободной из них следует считать 

только одну (любую), остальные клетки, поставка в которых стала равной ну-

лю, следует считать заполненными нулевой поставкой. 

Разберем перечисленные особые случаи на примере. 

 

Задача 5.8. Завершить решение транспортной задачи из задачи 5.4. 

Решение. Установим сначала, оптимально ли распределение, полученное 

в указанном примере методом «северо-западного угла» (см. табл. 5.8). Подбе-

рем потенциалы строк и столбцов этой таблицы поставок так, чтобы коэффици-

енты затрат заполненных клеток стали равны нулю (табл. 5.14). 
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Таблица 5.14 

Определение потенциалов строк и столбцов 

1 

20 

3 

10 

3 
0 

3 

 

3 

0 

2 

30 
0 

4 

 

1 2 

10 
0 

–1 –3 –2  

 

[
0 0 1
2 0 0
4 −2 0

]. (5.16) 

 

Это приводит к матрице оценок (5.16). Так как среди свободных клеток 

таблицы есть клетка (3,2) с отрицательной оценкой, то данное базисное распре-

деление поставок не оптимально. Переведем поставку в клетку (3,2) с отрица-

тельной оценкой. Строя для клетки (3,2) означенный цикл пересчета (рис. 5.5), 

находим, что объем передаваемой поставки в данном случае равен хп – 

тт{0,10} = 0𝑥32 =  min{0, 10}  =  10. 

Передавая по построенному циклу нулевую поставку, приходим к новому 

базисному распределению (табл. 5.15). 

 
Рис. 5.5. Цикл пересчета для клетки(3,2) 

Таблица 5.15 

Новое базисное распределение поставок 

1 

20 

3 

10 

3 
–2 

3 

 

3 

 

2 

30 
0 

4 

 

1 

0 

2 

10 
0 

1 –1 –2  

 

[
0 0 −1
2 2 0
5 0 0

]. (5.17) 

 

Подбирая потенциалы к строкам и столбцам табл. 5.15, находим матрицу 

(5.17) оценок данного распределения. Так как среди свободных клеток таблицы 

есть клетка (1,3) с отрицательной оценкой, то данное базисное распределение 

не оптимально. Найдем новое базисное распределение, передавая поставку в 
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клетку с отрицательной оценкой. Построим цикл для клетки (1,3), показанный 

на рис. 5.6. Поставка, передаваемая в клетку (1,3): 𝑥13 =  min{10, 10}  =  10. 

При передаче по циклу (см. рис. 5.6) 10 единиц груза станут равными нулю по-

ставки в клетках (1,2) и (3,3). Полагаем, что только одна из них стала свобод-

ной, например, клетка (3,3), а клетка (1,2) заполнена нулевой поставкой. Таким 

образом, будет получено базисное распределение поставок, представленное в 

табл. 5.16. 

 

 
Рис. 5.6. Цикл пересчета для клетки(1,3) 

Таблица 5.16 

Оптимальное распределение поставок 

1 

20 

3 

0 

3 

10 
–1 

3 

 

3 

 

2 

30 
0 

4 

 

1 

10 

2 

10 
1 

0 –2 –2  

 

[
0 0 0
3 1 0
5 0 1

]. (5.18) 

 

Определяя матрицу оценок (5.18), видим, что среди оценок свободных 

клеток найденного распределения нет отрицательных, т.е. найденное распреде-

ление (см. табл. 5.16) оптимально. 

Открытая транспортная задача решается сведением ее к закрытой транс-

портной задаче. 

Задача 5.9. Найти оптимальное распределение поставок для задачи (табл. 

5.17). 

Решение. В данном случае суммарный спрос потребителей больше, чем 

суммарная мощность поставщиков (45 + 35 + 55 + 65 = 200 > 40 + 60 + 90 = 

190). Введем фиктивного поставщика и в таблицу поставок добавим дополни-

тельную строку (табл. 5.18) так, чтобы задача стала закрытой. Для этого мощ-

ность фиктивного поставщика следует принять равной 10 = 200 – 190. Коэффи-

циенты затрат этой добавленной строки определяются издержками ввиду недо-

грузки мощностей потребителей. Если информация об этих издержках отсут-

ствует, то их принимают равными одному и тому же числу (например, нулю, 
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как в табл. 5.18). Согласно теореме 5.3 конкретное значение этого числа не вли-

яет на оптимальное распределение поставок. 

Первоначальное распределение поставок для сформулированной закры-

той транспортной задачи найдем, например, по методу наименьших затрат. Для 

удобства укажем последовательность заполнения таблицы поставок: 𝑥44 = 10, 

𝑥12 = 35, 𝑥34=55, 𝑥13= 5, 𝑥23= 50, 𝑥21= 10, 𝑥31= 35. В результате приходим к 

следующему базисному распределению поставок (табл. 5.19). 

Таблица 5.17 

Предложение и спрос на поставку продукции 

 45 35 55 65 

40 4 

 

1 

 

2 5 

60 3 

 

2 3 7 

90 4 

 

4 5 2 

Таблица 5.18 

Введение фиктивного поставщика  в таблицу поставок 

 45 35 55 65 

40 4 

 

1 2 5 

60 3 

 

2 3 7 

90 4 

 

4 5 2 

10 0 

 

0 0 0 

Таблица 5.19 

Базисное распределение поставок 

4 
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35 
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5 

 
–2 
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10 

2 
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50 

7 

 
–3 

4 

35 

4 

 

5 

 

2 

55 
–4 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

10 
–2 

0 1 0 2  

 

[

  2   0   0  5
  0   0   0  6
 0   1   1  0
−2 −1 −2 0

]. (5.19) 

 

Установим, оптимально ли это распределение — найдем для него матри-

цу оценок (5.19). Так как среди оценок свободных клеток есть отрицательные, 

то найденное распределение не оптимально. Переведем поставку в одну из кле-
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ток с наименьшей отрицательной оценкой, например, в клетку (4,3). Цикл для 

этой клетки изображен на рис. 5.7. Поставка, передаваемая по циклу, равна 

𝑥43 =  min{50, 35, 10}  =  10. Передвигая по циклу поставку, равную 10 едини-

цам, приходим к следующему распределению поставок (табл. 5.20). Найдем 

оценки свободных клеток данного распределения (см. матрицу оценок (5.20)). 

Так как оценки всех свободных клеток неотрицательны, то распределение по-

ставок табл. 5.20 оптимально. 

Когда суммарная мощность поставщиков больше суммарной мощности 

потребителей, в рассмотрение вводится «фиктивный потребитель», а к таблице 

поставок присоединяется дополнительный столбец. Коэффициенты затрат это-

го добавленного столбца соответствуют затратам на хранение неотправленного 

груза (поставки последнего столбца — неотправленный груз для каждого из 

поставщиков). Если информация об этих затратах отсутствует, то их принима-

ют равными одному и тому же числу (например, нулю). 

 

 
Рис. 5.7. Цикл пересчета для клетки(4,3) 

Таблица 5.20 

Оптимальное распределение поставок 
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35 

2 

5 

5 

 

3 

20 

2 

 

3 

40 

7 

 

4 

25 

4 

 

5 

 

2 

65 

0 

 

0 

 

0 

10 

0 

 

 

[

2 0 0 5
0 0 0 6
 0 1 1 0
0 1 0 0

]. (5.20) 

Контрольные вопросы 

1. Как формулируется транспортная задача? 
2. Запишите экономико-математическую модель транспортной задачи. 
3. Как строится опорный план в транспортной задаче? 
4. В чем сущность метода потенциалов? 
5. Как проверяется план задачи на оптимальность? 
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6. Опишите, как решаются открытые транспортные задачи. 
7. Каково содержание распределительного метода решения транспортной задачи? 
8. Как найти первоначальное базисное распределение поставок? 
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Глава 6. Целочисленные задачи 
линейного программирования 

6.1. Целочисленное программирование 

Целочисленное программирование ориентировано на решение задач ма-

тематического программирования, в которых все или некоторые переменные 

должны принимать только целочисленные значения. Задача называется полно-

стью целочисленной, если условие целочисленности наложено на все ее пере-

менные; когда это условие относится лишь к некоторым переменным, задача 

называется частично целочисленной. Если при этом целевая функция и функ-

ции, входящие в ограничения, линейные, то говорят, что данная задача являет-

ся задачей линейного целочисленного программирования (ЦЛП). 

Наиболее естественным классом практических задач, которые сводятся к 

задачам целочисленного программирования, являются задачи, в которых пере-

менные являются физически неделимыми величинами, например, количество 

человек, автомобилей, бутылок. 

Другим важным классом таких задач являются экстремальные комбина-

торные задачи, переменные которых носят логический характер (x = 0 или x = 

1). Такие переменные называются булевыми. К таким задачам относятся, 

например, задачи выбора некоторого подмножества, обладающего какими-

либо экстремальными свойствами. Примеры некоторых таких задач будут рас-

смотрены ниже. 

Кроме этого, существует класс задач, в которых нет явного требования 

целочисленности переменных, но существуют некоторые особенности, позво-

ляющие свести их к задачам целочисленного или частично целочисленного 

программирования. Пример такой задачи также будет рассмотрен.  

Несмотря на то что к настоящему времени разработан ряд методов реше-

ния целочисленных задач, ни один из них не обеспечивает желаемой эффек-

тивности соответствующих вычислительных процедур, что особенно проявля-

ется при увеличении размерности задачи. 

Таким образом, в отличие от задач линейного программирования, время 

решения которых относительно невелико, реализация целочисленных алгорит-

мов в ряде случаев весьма затруднительна. В параграфе будет изложена идея 

одного из современных методов целочисленного программирования. 

6.2. Примеры задач 
целочисленного программирования 

В параграфе рассматриваются примеры решения задач, ни одна из кото-

рых не является ярко выраженной задачей целочисленного программирования. 

Значительно больший интерес представляют открываемые целочисленным 
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программированием возможности приведения «некорректных» задач к стан-

дартному виду задач математического программирования. Использование спе-

циальных приемов позволяет получить решение в ряде случаев, когда решить 

задачу с помощью прямых методов оказывается крайне затруднительным. 
 

Пример (задача с постоянными элементами затрат). В одной из типичных за-

дач планирования производства рассматривается N видов промышленной про-

дукции. Затраты на производство продукции вида j складываются из постоянных 

затрат в объеме 𝐾𝑗, не зависящем от количества произведенной продукции и те-

кущих издержек 𝑐𝑗 на производство единицы продукции. 

Таким образом, если 𝑥𝑗 — объем выпуска продукции вида j, функцию сум-

марных затрат можно записать следующим образом: 

𝐶𝑗(𝑥𝑗) = {
𝐾𝑗 + 𝑐𝑗𝑥𝑗 ,  𝑥𝑗 > 0

0,        𝑥𝑗 = 0
. 

Естественным выглядит стремление минимизировать величину суммарных 

затрат: 

𝑧 = ∑ 𝐶𝑗(𝑥𝑗) → min𝑁
𝑗=1 . 

Рассматриваемый критерий не является линейным по переменной 𝑥𝑗 вслед-

ствие разрыва в начале координат. Поэтому задача с целевой функцией z оказы-

вается непригодной для дальнейшего исследования классическими методами. 

Введение дополнительных булевых переменных позволяет преобразовать за-

дачу к виду, «более приемлемому» с аналитических позиций. Пусть: 

𝑦𝑗 = {
0, 𝑥𝑗 = 0

1, 𝑥𝑗 > 0
, 

что можно переписать в форме (линейного) неравенства: 𝑥𝑗 ≤ 𝑀𝑦𝑗 . 

Здесь М > 0 достаточно велико, чтобы условие 𝑥𝑗 ≤ 𝑀 выполнялось для всех 

допустимых объемов выпуска продукции. Теперь исходную задачу можно 

сформулировать следующим образом: 

𝑧 = ∑ 𝐶𝑗𝑥𝑗 + 𝐾𝑗𝑦𝑗 → min𝑁
𝑗=1 . 

0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 𝑀𝑦𝑗 , 𝑗 = 1,… ,𝑁, 

𝑦𝑗 ∈ {0,1}, 𝑗 = 1,… ,𝑁. 

Рассмотрим подробнее ограничение 𝑥𝑗 ≤ 𝑀𝑦𝑗. При условии 𝑥𝑗 > 0 имеем 

𝑦𝑗 = 1, и целевая функция включает постоянные затраты 𝐾𝑗. Если 𝑥𝑗 = 0, то 𝑦𝑗 

может принимать значения 0 или 1, однако поскольку 𝐾𝑗 > 0 и z требуется ми-

нимизировать, переменная 𝑦𝑗, должна быть равна нулю. 

Следует подчеркнуть, что исходная задача с постоянными элементами 

затрат не имеет никакого отношения к целочисленному программированию. 

Тем не менее «преобразованная» задача представляет собой частично целочис-

ленную задачу с булевыми переменными («0 – 1» задачу). Необходимость рас-

смотренного преобразования была обусловлена исключительно аналитически-

ми соображениями. В самом деле, введенные булевы переменные являются 

вспомогательными, так как ассоциированную с ними информацию можно 

назвать полезной лишь условно. Например, 𝑦𝑗 = 0 в оптимальном решении 

означает, что 𝑥𝑗 > 0. 
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Пример (задача оптимального выбора на множестве взаимозависимых аль-

тернатив). В общем виде задача формулируется следующим образом. Пусть 

имеется N альтернатив, каждая из которых приносит прибыль в размере 𝑝𝑖, 𝑖 =
1,… ,𝑁. Необходимо выбрать не более k из данных альтернатив так, чтобы сум-

марная прибыль была бы максимальна. На альтернативы наложены некоторые 

ограничения нескольких типов, а именно: 

 i-я альтернатива может быть выбрана только в том случае, если выбрана 

j-я; 

 i-я альтернатива не может быть выбрана, если выбрана j-я; 

 хотя бы одна из альтернатив, i-я или j-я, обязательно должна быть выбра-

на; 

 одна и только одна из альтернатив (i-я или j-я) обязательно должна быть 

выбрана; 

 k-я альтернатива может быть выбрана, только если выбрана хотя бы одна 

из альтернатив: i-я или j-я. 

Для математической постановки задачи введем переменные логического (бу-

лева) типа, а именно положим 

 𝑥𝑖 = {
1, если альтернатива 𝑖 выбирается
0, если альтернатива 𝑖 не выбирается

.  

Целевую функцию задачи можно записать в виде 𝑝1𝑥1 +⋯𝑝𝑁𝑥𝑁. 

Покажем, как можно выразить математически ограничения вышеперечислен-

ных типов: 

1) 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ≤ 0; 

2) 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 ≤ 1; 

3) 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 ≥ 1; 

4) 𝑥𝑖 + 𝑥𝑗 = 1; 

5) 𝑥𝑘 − 𝑥𝑖 − 𝑥𝑗 ≤ 0. 

Таким образом, разнообразные ограничения на выбор альтернатив могут быть 

выражены с помощью линейных ограничений, накладываемых на булевы пере-

менные. 

Естественно, что, кроме вышеприведенных типов ограничений, возмож-

ны и многие другие.  

6.3. Методы решения задач целочисленного 
программирования. Метод отсекающих плоскостей 

Методы решения задач целочисленного программирования можно клас-

сифицировать как методы отсечений и комбинаторные методы. 

Исходной задачей для демонстрации возможностей методов отсечений, 

используемых при решении линейных целочисленных задач, является задача с 

ослабленными ограничениями, которая возникает в результате исключения 

требования целочисленности переменных. По мере введения специальных до-

полнительных ограничений, учитывающих требование целочисленности, мно-

гогранник допустимых решений ослабленной задачи постепенно деформирует-

ся до тех пор, пока координаты оптимального решения не станут целочислен-

ными. Название «методы отсечений» связано с тем обстоятельством, что вво-

димые дополнительные ограничения отсекают (исключают) некоторые области 

многогранника допустимых решений, в которых отсутствуют точки с целочис-

ленными координатами. 
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В основе комбинаторных методов лежит идея перебора всех допустимых 

целочисленных решений. Разумеется, на первый план здесь выдвигается про-

блема разработки тестовых процедур, позволяющих непосредственно рассмат-

ривать лишь (относительно небольшую) часть указанных решений, а остальные 

допустимые решения учитывать некоторым косвенным образом. Наиболее из-

вестным комбинаторным методом является метод ветвей и границ, который 

также опирается на процедуру решения задачи с ослабленными ограничения-

ми. При таком подходе из рассматриваемой задачи получаются две подзадачи 

путем специального разбиения пространства решений и отбрасывания обла-

стей, не содержащих допустимых целочисленных решений. 

Когда целочисленные переменные являются булевыми, применяются 

комбинированные методы. Булевы свойства переменных существенно упро-

щают поиск решения. 

Для решения задач, содержащих только булевы переменные, обычно ис-

пользуется так называемый аддитивный алгоритм. Для решения нелинейных 

задач с булевыми переменными используется также обобщенный аддитивный 

алгоритм. 

Рассмотрим задачу ЦЛП, записанную в стандартном виде (только огра-

ничения равенства): 

 𝑐1𝑥1 +⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 → max (6.1) 

∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 = 𝑏𝑖
𝑛
𝑗=1 ; (i = 1,...,m), 

𝑥𝑗 ≥ 0; (j = 1,...,n),  

𝑥𝑗 ∈ 𝑍,  

где Z — множество целых чисел. 

Основная идея метода отсечений состоит в том, что исходная задача ЦЛП 

первоначально рассматривается без требований целочисленности переменных. 

Если оптимальное решение такой задачи с ослабленными ограничениями тем 

не менее является целочисленным, то, как нетрудно показать, оно является оп-

тимальным решением для исходной задачи. В противном случае по специаль-

ному алгоритму строится некоторое дополнительное линейное ограничение, 

обладающее следующими свойствами: 

 данное дополнительное ограничение отсекает полученное нецелочис-

ленное оптимальное решение (т.е. оно не удовлетворяет данному дополнитель-

ному ограничению); 

 данное дополнительное ограничение не отсекает ни одного целочис-

ленного решения (т.е. любое допустимое целочисленное решение предыдущей 

задачи удовлетворяет данному дополнительному ограничению). 

Дополнительное линейное ограничение, обладающее вышеприведенны-

ми свойствами, будем называть правильным отсечением. 

Нижеприведенный алгоритм построения правильных отсечений был 

предложен Гомори (метод Гомори). Пусть решение исходной задачи с ослаб-

ленными ограничениями (без требования целочисленности) симплекс-методом 

дало на последнем шаге, соответствующем оптимальному решению, следую-
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щее выражение основных (базисных) переменных 𝑥1, … , 𝑥𝑚 через неосновные 

(свободные) переменные 𝑥𝑚+1, … , 𝑥𝑛: 

𝑥1 = 𝑏1
′ − 𝑎1𝑚+1

′ 𝑥𝑚+1 −⋯− 𝑎𝑛
′ 𝑥𝑛, (6.2) 

𝑥𝑖 = 𝑏𝑖
′ − 𝑎𝑖𝑚+1

′ 𝑥𝑚+1 −⋯− 𝑎𝑖𝑛
′ 𝑥𝑖𝑛, 

𝑥𝑚 = 𝑏𝑚
′ − 𝑎𝑚𝑚+1

′ 𝑥𝑚+1 −⋯− 𝑎𝑚𝑛
′ 𝑥𝑛. 

Как следует из теории симплекс-метода, оптимальным решением задачи 

в этом случае является вектор 𝑥∗ = (𝑏1
′ , … , 𝑏𝑚

′ , 0, … , 0). Если все компоненты 

этого вектора целочисленные, то, как было отмечено выше, это и есть опти-

мальное решение исходной задачи. Иначе среди компонент вектора есть хотя 

бы одна нецелочисленная (с положительной дробной частью). Пусть это будет 

компонента 𝑏𝑘
′ ({𝑏𝑘

′ > 0}). Тогда рассмотрим следующее линейное ограниче-

ние: 

{𝑏𝑘
′ } − {𝑎𝑘𝑚+1

′ }𝑥𝑚+1 −⋯− {𝑎𝑘𝑛
′ }𝑥𝑛 ≤ 0. (6.3) 

Сформулируем теперь этапы решения задачи целочисленного линейного 

программирования методом Гомори. 

Этап 1. Используя симплекс-метод, решаем исходную задачу без ограни-

чений на целочисленность. Если задача с ослабленными ограничениями не 

имеет решения, то и исходная задача не имеет решения. Если решение задачи 

оказывается целочисленным, то оно является решением исходной задачи и про-

цесс поиска решения завершен. 

Этап 2. Выбирается одна из нецелых компонент полученного на этапе 1 

решения (как правило, выбирается компонента, имеющая наибольшую дроб-

ную часть). Исходя из выбранной компоненты, строится правильное отсечение. 

Этап 3. Неравенство, полученное на этапе 2, преобразуется в равенство 

путем добавления новой неотрицательной переменной: 

{𝑏𝑘
′ } − {𝑎𝑘𝑚+1

′ }𝑥𝑚+1 −⋯− {𝑎𝑘𝑛
′ }𝑥𝑛 + 𝑥𝑚+1 = 0, 𝑥𝑛+1 ≥ 0. 

Эти соотношения присоединяем к ограничениям задачи, рассмотренной 

на этапе 1. 

Этап 4. Решаем задачу с модифицированными на этапе 3 ограничениями. 

Если ее оптимальное решение является целочисленным, то это и есть опти-

мальное решение исходной задачи, иначе возвращаемся к этапу 2. 

Оказывается, что если исходная задача имеет решение, то данный алго-

ритм позволяет его найти за конечное число шагов. 

Задача 6.1. Решить следующую задачу целочисленного линейного про-

граммирования: 

max (7𝑥1 + 9𝑥2) (6.4) 

−𝑥1 + 3𝑥2 ≤ 6, 

7𝑥1 + 𝑥2 ≤ 35, 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0, 

𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑍. 

Решение. Область допустимых решений задачи с ослабленными ограни-

чениями (четырехугольник ABCD), получаемой путем отбрасывания требова-

ния целочисленности переменных, а также оптимальное решение этой задачи 

изображены на рис. 6.1. 
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Рис. 6.1. Область допустимых решений и оптимальное решение задачи  

Добавляя в задаче с ослабленными ограничениями две новые неотрица-

тельные переменные, приведем задачу к стандартному виду: 

max (7𝑥1 + 9𝑥2) (6.5) 

−𝑥1 + 3𝑥2 + 𝑥3 ≤ 6, 

7𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥4 ≤ 35, 

𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4 ≥ 0. 

Применяя симплекс-метод (этап 1) для решения задачи, получим послед-

нюю симплексную таблицу, определяющую оптимальное решение, в следую-

щем виде (табл. 6.1). 

Таблица 6.1 

Симплексная таблица оптимального решения 

 х1 х2 х3 х4 Решение 

Z 0 0 28/11 15/11 63 

x2 0 1 7/22 1/22 7/2 

x1 1 0 –1/22 3/22 9/2 

 

Оптимальное значение целевой функции равное 63 достигается в точке 

𝑥∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, 𝑥3
∗, 𝑥4

∗) с координатами 𝑥1
∗ =  9/2, 𝑥2

∗ =  7/2, 𝑥3
∗ =  0, 𝑥4

∗ =  0. По-

скольку оптимальное решение задачи с ослабленными ограничениями не явля-

ется целочисленным, то необходимо переходить к этапу 2, т.е. строить пра-

вильное отсечение. Поскольку обе компоненты оптимального решения нецело-

численны и их дробные части равны, то выберем в качестве переменной, на ба-

зе которой строится отсечение, например, переменную 𝑥2. Тогда, добавляя но-

вую неотрицательную переменную 𝑥5, получаем согласно (6.3) дополнительное 

ограничение следующего вида:  

−{
7

22
} 𝑥3 − {

1

22
} 𝑥4 + 𝑥5 = −{

7

2
}, 

или  

 −
7

22
𝑥3 −

1

22
𝑥4 + 𝑥5 = −

1

2
. (6.6) 
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Добавляя новое ограничение к ограничениям задачи, получаем модифи-

цированную задачу линейного программирования со следующей исходной 

симплекс-таблицей (табл. 6.2) 

Таблица 6.2 

Симплекс-таблица модифицированной задачи 

 х1 х2 х3 х4 х5 Решение 

Z 0 0 28/11 15/11 0 63 

x2 0 1 7/22 1/22 0 7/2 

x1 1 0 –1/22 3/22 0 9/2 

х5 0 0 –7/22 –1/22 1 –1/2 

 

Продолжая решение симплекс-методом, приходим к следующей заклю-

чительной симплекс-таблице (табл. 6.3). 

Таблица 6.3 

Заключительная симплекс-таблица задачи 

 х1 х2 х3 х4 х5 Решение 

Z 0 0 0 1 8 59 

x2 0 1 0 0 1 3 

x1 1 0 0 1/7 –1/7 32/7 

х3 0 0 1 1/7 –22/7 11/7 

 

Оптимальное значение целевой функции, равное 59, достигается в точке 

𝑥∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, 𝑥3
∗, 𝑥4

∗, 𝑥5
∗) с координатами 𝑥1

∗ =  32/7, 𝑥2
∗ =  3, 𝑥3

∗ =  11/7, 𝑥4
∗ =  0, 

𝑥5
∗ =  0. Поскольку оптимальное решение задачи с ослабленными ограничениями 

опять не является целочисленным, то необходимо переходить к этапу 2, т.е. строить 

еще одно правильное отсечение. Поскольку две компоненты оптимального реше-

ния нецелочисленны, то выберем в качестве переменной, на базе которой строится 

отсечение, переменную 𝑥1. Тогда, добавляя новую неотрицательную переменную 

𝑥6, получаем согласно (6.3) дополнительное ограничение следующего вида: 

 

−{
1

7
} 𝑥4 − {−

1

7
} 𝑥4 + 𝑥6 = −{

32

7
}, 

или  

−
1

7
𝑥4 −

6

7
𝑥5 + 𝑥6 = −

4

7
. (6.7) 

Добавляя новое ограничение к ограничениям задачи, рассмотренной на 

предыдущем шаге, получаем модифицированную задачу линейного програм-

мирования со следующей исходной симплекс-таблицей (табл. 6.4). 

Таблица 6.4 

Симплекс-таблица модифицированной задачи 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 Решение 

Z 0 0 0 1 8 0 59 

x2 0 1 0 0 1 0 3 

x1 1 0 0 1/7 –1/7 0 32/7 

х3 0 0 1 1/7 –22/7 0 11/7 

х6 0 0 0 –1/7 –6/7 1 –4/7 
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Продолжая решение симплекс-методом, приходим к следующей заклю-

чительной симплекс-таблице (табл. 6.5). 

Таблица 6.5 

Заключительная симплекс-таблица задачи 

 х1 х2 х3 х4 х5 х6 Решение 

Z 0 0 0 0 2 7 55 

x2 0 1 0 0 1 0 3 

x1 1 0 0 0 –1 1 4 

х3 0 0 1 0 –4 1 1 

х4 0 0 0 1 6 –7 4 

 

𝑥∗ = (𝑥1
∗, 𝑥2

∗, 𝑥3
∗, 𝑥4

∗, 𝑥5
∗, 𝑥6

∗) с координатами 𝑥1
∗ =  4, 𝑥2

∗ =  3, 𝑥3
∗ =  1, 𝑥4

∗ =
4, 𝑥5

∗ =  0, 𝑥6
∗ = 0. 

Поскольку оптимальное решение задачи с ослабленными ограничениями 

является целочисленным, то процесс поиска оптимального решения исходной 

задачи (6.4) завершен — оптимальной точкой является точка (4,3) со значением 

целевой функции 55.  

В ходе решения задачи по методу Гомори были построены два дополни-

тельных линейных отсечения. Для того чтобы представить себе геометриче-

ский смысл построенных отсечений, преобразуем ограничение (6.6), выразив 

переменные 𝑥3 3x  и 𝑥4 через исходные переменные 𝑥1 и 𝑥2 из уравнений (6.5). 

А именно: 

−
7

22
(6 + 𝑥1 − 3𝑥2) −

1

22
(35 −  7𝑥1 − 𝑥2) + 𝑥5 = −

1

2
, 

или 𝑥2 + 𝑥5 = 3, что эквивалентно, учитывая неотрицательность пере-

менной 𝑥5: 

𝑥2 ≤ 3. (6.8) 

Аналогичным образом преобразуем линейное отсечение (6.7), выразив 

переменную 3x и 4x  из уравнений (6.5) и переменную 5x  из уравнений (6.6), а 

именно: 

−
1

7
(35 −  7𝑥1 − 𝑥2) −

6

7
(−

1

2
+

7

22
(6 + 𝑥1 − 3𝑥2) +

1

22
(35 −  7𝑥1 − 𝑥2)) +

𝑥6 = −
4

7
, 

или 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥6 = 7, что эквивалентно, учитывая неотрицательность пе-

ременной 𝑥6: 

𝑥1 + 𝑥2 ≤ 7. (6.9) 

Изобразив ограничения (6.8) и (6.9), эквивалентные, как мы показали, ли-

нейным отсекающим ограничениям (6.6) и (6.7), мы получим геометрическую 

интерпретацию метода отсекающих плоскостей (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Геометрическая интерпретация метода отсекающих плоскостей 

Новое допустимое множество решений, получившееся после отсечений, 

есть многоугольник ABCDEF. 

6.4. Метод ветвей и границ 

Методы типа ветвей и границ широко используются для решения не 

только задач линейного целочисленного и частично целочисленного програм-

мирования, но и для решения многих других дискретных оптимизационных за-

дач (например, задача коммивояжера). Поэтому первоначально мы рассмотрим 

схему метода в общем виде, а затем конкретизируем ее для задач ЦЛП.  

Пусть требуется решить некоторую оптимизационную задачу, записан-

ную в общем виде, как: 

max𝐹(𝑥) (6.10) 

𝑥 ∈ 𝑋. 

Метод предполагает наличие некоторого способа вычисления оценок 

сверху целевой функции 𝐹(𝑥) на подмножествах множества 𝑋, 𝑋′ ⊂ 𝑋. Эту 

оценку на подмножестве будем обозначать как 𝑅(𝑋′). Оценка сверху предпола-

гает выполнения следующего соотношения 

𝐹(𝑥) ≤ 𝑅(𝑋′), 𝑥 ∈ 𝑋′. 
Способ оценивания зависит от специфики решаемой задачи, однако 

весьма часто в основе оценивания функции 𝐹(𝑥) на множестве 𝑋′ лежит реше-

ние задачи максимизации на некотором более широком множестве. Как прави-

ло, задача максимизации функции на расширенном множестве оказывается 

проще с вычислительной точки зрения. Сразу поясним, что для задач ЦЛП это 

расширение заключается в отбрасывании требования целочисленности пере-

менных, что, с одной стороны, расширяет допустимое множество, а с другой, 

сводит задачу максимизации к задаче линейного программирования, которая 

существенно проще с вычислительной точки зрения. 

120



Кроме этого, метод предполагает наличие некоторого правила ветвления, 

суть которого состоит в следующем. Пусть имеется некоторое разбиение мно-

жества X на систему подмножеств. Правило предполагает выбор некоторым 

способом одного из подмножеств и разбиение (ветвление) его на непересека-

ющиеся подмножества. Как правило, в качестве подмножества для ветвления 

выбирается подмножество с максимальным значением оценки. Иногда говорят 

не о ветвлении допустимого множества, а о ветвлении задачи (разбиение на 

подзадачи). 

Далее для вновь появившихся в результате ветвления подмножеств 𝑋′ 
строятся их оценки сверху. При этом могут возникнуть следующие ситуации: 

1) подмножество 𝑋′ оказалось пустым; 

2) полученная оценка 𝑅(𝑋′) меньше или равна наибольшему из уже вы-

численных к этому моменту значений функции 𝐹(𝑥), которое называется теку-

щим значением рекорда. Отсюда следует, что оптимальное решение исходной 

задачи находится вне множества 𝑋′; 
3) точка из расширенного множества, в которой достигается оценка 

𝑅(𝑋′), принадлежит самому множеству 𝑋′. 
Во всех трех случаях подмножество 𝑋′ исключается из рассмотрения. В 

случае 3, кроме того, вычисленное значение max𝐹(𝑥) на множестве 𝑥 ∈ 𝑋′ 
сравнивается с текущем значением рекорда. В качестве нового значения теку-

щего рекорда выбирается максимальное из этих чисел. 

Важным достоинством метода ветвей и границ является то обстоятель-

ство, что в процессе решения на каждом шаге мы располагаем двусторонними 

оценками для оптимального значения задачи (6.10). А именно это значение 

ограничивается снизу значением текущего рекорда и ограничивается сверху 

максимумом из всех имеющихся оценок 𝑅(𝑋′). Эти оценки в процессе решения 

уточняются, поэтому, если точность оценок на каком-либо шаге удовлетворяет, 

процесс вычисления по данному алгоритму может быть прекращен. 

Рассматриваемый метод решения задачи целочисленного программиро-

вания также опирается на решение задач с ослабленными ограничениями. Од-

нако в отличие от методов отсечений метод ветвей и границ непосредственно 

применим как к полностью, так и к частично целочисленным задачам. 

Согласно общей идее метода сначала решается задача с ослабленными 

ограничениями (задача линейного программирования). Пусть 𝑥𝑟 — целочис-

ленная переменная, значение 𝑥𝑟
∗ которой в оптимальном решении ослабленной 

задачи является дробным. Интервал: 

[𝑥𝑟
∗] < 𝑥𝑟 < [𝑥𝑟

∗] + 1 

не содержит допустимых целочисленных компонент решения. Поэтому 

допустимое целое значение х должно удовлетворять строго одному из нера-

венств: 

𝑥𝑟 ≤ [𝑥𝑟
∗] или 𝑥𝑟 ≥ [𝑥𝑟

∗] + 1. 

Введение этих условий в задачу с ослабленными ограничениями порож-

дает две не связанные между собой задачи. В таком случае говорят, что исход-

ная задача разветвляется (или разбивается) на две подзадачи. Осуществляемый 

121



в процессе ветвления учет необходимых условий целочисленности позволяет 

исключить части многогранника допустимых решений, не содержащих точек с 

целыми координатами. 

Затем каждая подзадача решается как задача линейного программирова-

ния (с целевой функцией исходной задачи). Если полученный оптимум оказы-

вается допустимым для целочисленной задачи, такое решение следует зафик-

сировать как наилучшее. При этом нет необходимости продолжать «ветвление» 

подзадачи, поскольку улучшить полученное решение, очевидно, не удастся. В 

противном случае подзадача, в свою очередь, должна быть разбита на две под-

задачи опять при учете условия целочисленности переменных, значения кото-

рых в оптимальном решении не являются целыми. Разумеется, как только по-

лученное допустимое целочисленное решение одной из подзадач оказывается 

лучше имеющегося (текущее значение рекорда), оно фиксируется вместо за-

фиксированного ранее. Процесс ветвления продолжается, насколько это воз-

можно, до тех пор, пока каждая подзадача не приведет к целочисленному ре-

шению или пока не будет установлена невозможность улучшения имеющегося 

решения. В этом случае зафиксированное допустимое решение является опти-

мальным. 

Эффективность вычислительной схемы метода можно повысить, введя в 

рассмотрение понятие границы, на основе которого делается вывод о необхо-

димости дальнейшего разбиения каждой из подзадач. Если оптимальное реше-

ние подзадачи с ослабленными ограничениями обеспечивает худшее значение 

целевой функции, чем имеющееся решение, эту подзадачу далее рассматривать 

не следует (п. 2 общей схемы метода). В таких случаях говорят, что подзадача 

прозондирована, ее можно вычеркнуть из списка подзадач, порожденных ис-

ходной задачей. Иными словами, как только получено допустимое целочис-

ленное решение некоторой подзадачи, соответствующее значение целевой 

функции может быть использовано в качестве (верхней в случае минимизации 

и нижней в случае максимизации) границы, наличие которой позволяет форма-

лизовать процедуру исключения прозондированных подзадач. 

Следует подчеркнуть исключительную важность проблемы выявления, 

достаточно близкой к оптимальному решению границы уже на первых этапах 

вычислений. Успешное разрешение указанной проблемы находится в прямой 

зависимости от порядка, в котором порождаются и решаются различные подза-

дачи, а также от выбора переменной, инициирующей процесс ветвления. К со-

жалению, вопрос о «наилучшем» способе выбора переменной ветвления или, 

последовательности решения конкретных подзадач пока еще не решен.  

Задача 6.2. Предприятие может выпускать металлические шкафы и ме-

таллические стеллажи. Для производства шкафа требуется 1 человеко-час ра-

бочего времени и 9 м
2 

листового металла, а для производства стеллажа — 1 че-

ловеко-час рабочего времени и 5 м
2
 металла. Имеется 6 человеко-часов рабоче-

го времени и 45 м
2
 листового металла. Один шкаф приносит прибыль 8 тыс. 

руб., а один стеллаж — 5 тыс. Необходимо определить, сколько изготавливать 

шкафов и сколько стеллажей, чтобы прибыль предприятия была бы макси-

мальной. 

122



Решение. В качестве переменных задачи рассмотрим: 

𝑥1 — количество произведенных шкафов; 

𝑥2 — количество произведенных стеллажей. 

Поскольку данные переменные должны быть неотрицательным целыми 

по смыслу задачи, мы имеем следующую задачу ЦЛП: 

𝑧 = 8𝑥1 + 5𝑥2 → max (6.11) 

𝑥1 + 𝑥2 ≤ 6; 

9𝑥1 + 5𝑥2 ≤ 45; 

𝑥1, 𝑥2 ≥ 0; 

𝑥1, 𝑥2 ∈ 𝑍. 

Сначала решим задачу без требования целочисленности, т.е. на расши-

ренном допустимом множестве. Эту задачу назовем «подзадача 1». Если 

найденное в этом случае решение было бы целочисленным, то это и было бы 

решение задачи. Однако получаем следующее — 𝑧∗ =
165

4
, 𝑥1

∗ =
15

4
, 𝑥2

∗ =
9

4
. На 

рисунке 6.3 представлена геометрическая интерпретация решения подзадачи 1. 

Четырехугольник ABCD есть допустимое множество подзадачи 1. 

 

 
Рис. 6.3. Геометрическая интерпретация решения подзадачи 1 

Как было отмечено в начале данного параграфа при описании общей 

схемы метода, максимальная из оценок, полученных на подмножествах, есть 

оценка сверху для оптимального значения исходной задачи. Поэтому на дан-

ном этапе оценкой сверху для оптимального решения задачи является число 

165/4.  

Далее, согласно схеме метода, переходим к процессу ветвления задачи. 

Выберем одну из нецелочисленных компонент решения, полученного на 

предыдущем шаге. Например, 𝑥1 = 9/4. Тогда любая допустимая точка задачи 

(6.11) удовлетворяет одному из ограничений 𝑥1 ≤ 3 или 𝑥1 ≥ 4. Произведем 

ветвление задачи на две новые подзадачи, которые для краткости запишем в 

некотором схематичном виде: 

«подзадача 2» = «подзадача 1» + «дополнительное ограничение 𝑥1 ≥ 4»; 
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«подзадача 3» = «подзадача 1» + «дополнительное ограничение 𝑥1 ≤ 3». 

Эту процедуру называют ветвлением по переменной 𝑥1. На рисунке 6.4 

изображены допустимые множества обоих подзадач. 

 

 
Рис. 6.4. Допустимые множества решений 

Допустимое множество подзадачи 3 есть четырехугольник ABCD, а под-

задачи 2 – треугольник EFG. Как и следовало ожидать, эти два множества не 

пересекаются, и их объединение покрывает допустимое множество задачи 

(6.11). 

Далее выбираем любую из подзадач, для которой еще не получена оценка 

сверху исходной целевой функции. Например, подзадачу 2. Ее решение приво-

дит к результату 𝑧∗ = 41, 𝑥1
∗ = 4, 𝑥2

∗ =
9

5
 (точка F). Поскольку решение подза-

дачи 2 содержит только одну нецелочисленную компоненту, мы можем про-

должить ветвление только по переменной 𝑥2. Это приводит нас к рассмотре-

нию двух ограничений 𝑥2 ≥ 2 и 𝑥2 ≤ 1. Далее строятся две новые подзадачи: 

«подзадача 4» = «подзадача 2» + «дополнительное ограничение 𝑥2 ≥ 2»; 

«подзадача 5» = «подзадача 2» + «дополнительное ограничение 𝑥2 ≤ 1». 

Множества допустимых значений для подзадачи 4 и подзадачи 5 показа-

ны на рис. 6.5. Допустимым множеством для подзадачи 5 является много-

угольник FHIG.  

К этому моменту остаются нерешенными подзадачи 3, 4 и 5. Нет одно-

значного правила выбора порядка решения задач в методе ветвей и границ. 

Один из возможных подходов — это решать последнюю из сформированных 

подзадач. С этой точки зрения можно решать подзадачу 4 или 5. Выберем зада-

чу 4. Как видно из рис. 6.5, эта подзадача имеет пустое множество допустимых 

решений. Следовательно, согласно приведенной схеме метода эта подзадача 

исключается из рассмотрения. 

 

124



 
Рис. 6.5. Множество допустимых решений 

Теперь нерешенными остаются подзадачи 3 и 5. С точки зрения выше-

приведенного правила относительно порядка выбора решаемых подзадач сле-

дует выбрать подзадачу 5. Результаты ее решения таковы 𝑧∗ =
365

9
, 𝑥1

∗ =
40

9
, 

𝑥2
∗ = 1 (точка I) (см. рис. 6.5). Поскольку решение подзадачи 5 содержит только 

одну нецелочисленную компоненту, мы можем продолжить ветвление только 

по переменной 𝑥1. Это приводит нас к рассмотрению двух ограничений 𝑥1 ≥ 5 

и 𝑥1 ≤ 4. Далее строятся две новые подзадачи: 

«подзадача 6» = «подзадача 5» + «дополнительное ограничение 𝑥1 ≥ 5»; 

«подзадача 7» = «подзадача 5» + «дополнительное ограничение 𝑥1 ≤ 4». 

 

 
Рис. 6.6. Множества допустимых значений 

Множества допустимых значений для подзадачи 6 и подзадачи 7 показа-

ны на рис. 6.6. Допустимым множеством для подзадачи 7 является отрезок EH, 

а для подзадачи 6 точка G.  

К текущему моменту нерешенными являются задачи 3, 6 и 7. Согласно 

правилу выбора можно решать подзадачу 6 или 7. Выберем, например, подза-

дачу 7. Результаты ее решения таковы: 𝑧∗ = 37 𝑥1
∗ = 4 𝑥2

∗ = 1 (точка H) (см. рис 
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6.6). Поскольку полученное оптимальное решение является целочисленным, мы 

можем сделать два вывода. 

1. Данная точка является допустимой для исходной задачи (6.11), следо-

вательно, мы можем определить текущее значение рекорда равным 37 (оценка 

снизу для решения исходной задачи), а точку (4,1) рассматривать как возмож-

ную кандидатуру на оптимальное решение. 

2. Допустимое множество подзадачи 7 не содержит целочисленных точек 

со значением целевой функции больше, чем 37, а следовательно, не имеет 

смысла производить дальнейшее ветвление подзадачи 7, что позволяет нам 

считать ее прозондированной. 

К текущему моменту нерешенными являются задачи 3 и 6. Согласно пра-

вилу выбора нужно решать подзадачу 6. Результаты ее решения таковы: 

𝑧∗ = 40, 𝑥1
∗ = 5, 𝑥2

∗ = 0 (точка G) (см. рис 6.6). Поскольку полученное опти-

мальное решение является целочисленным, мы можем сделать два вывода: 

 данная точка является допустимой для исходной задачи (6.11), и значе-

ние целевой функции в данной точке больше текущего значения рекорда. Сле-

довательно, мы должны присвоить текущему значению рекорда новое значе-

ние, равное 40 (новая оценка снизу для решения исходной задачи), а точку (5,0) 

рассматривать как новую возможную кандидатуру на оптимальное решение; 

 допустимое множество подзадачи 6 не содержит целочисленных точек 

со значением целевой функции больше, чем 40, а следовательно, не имеет 

смысла производить дальнейшее ветвление подзадачи 6, что позволяет нам 

считать ее прозондированной. 

К текущему моменту нерешенной является только задача 3. Результаты ее 

решения таковы: 𝑧∗ = 39 𝑥1
∗ = 3, 𝑥2

∗ = 3 (точка C) (см. рис. 6.4). Поскольку по-

лученное оптимальное значение задачи, равное 39 (оценка сверху для значения 

целевой функции исходной задачи на целочисленных точках, содержащихся в 

допустимом множестве данной подзадачи), меньше значения текущего рекорда, 

равного 40, то подзадачу 6 можно исключить из дальнейшего рассмотрения. 

Таким образом, процесс ветвления завершен, и оптимальным решением 

задачи являются 𝑧∗ = 40, 𝑥1
∗ = 5, 𝑥2

∗ = 0. 

Процесс решения задачи по методу ветвей и границ удобно изображать 

графически в виде древовидной структуры, в которой вершины соответствуют 

подзадачам, а дуги — дополнительным ограничениям, возникающим в момент 

ветвления по какой-либо переменной. Число рядом с подзадачей обозначает 

хронологический порядок решения подзадач. Для вышерассмотренной задачи 

древо решения приведено на рис. 6.7. 

Между алгоритмами метода ветвей и границ, положенными в основу 

большинства используемых программ для ЭВМ, и описанным выше алгорит-

мом имеются определенные различия, которые главным образом связаны с 

правилами выбора последовательности рассмотрения подзадач и переменных, 

инициирующих процессы ветвления в вершинах. Обычно это эвристические 

правила, разработанные в ходе машинных экспериментов. 

В приведенном выше примере мы использовали следующий подход к 

выбору подзадачи — решать последнюю из сформированных подзадач. Опира-
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ясь на приведенную выше интерпретацию процесса решения по методу ветвей 

и границ, можно предположить, что в этом случае мы как бы движемся по ка-

кой-то ветке дерева, быстро доходим до возможной кандидатуры на оптималь-

ное решение, а затем возвращаемся по этой ветке обратно. Поэтому условно 

этот подход можно назвать «подход обратного хода». 

 

 
Рис. 6.7. Древовидная структура метода ветвей и границ 

В качестве альтернативного можно рассмотреть подход, основанный на 

том, что в момент ветвления решаются сразу обе задачи, а далее ветвление 

производится для той подзадачи (из всего списка еще не прозондированных 

подзадач), для которой оценка значения целевой функции является максималь-

ной. Основанием для такого подхода является ожидание найти оптимальное 

решение исходной целочисленной задачи с большей вероятностью в подзада-

чах с высоким значением оценки целевой функции. По сравнению с «подходом 

обратного хода» этот подход ведет к порождению большего числа подзадач. В 

терминах древовидной интерпретации решения этот подход может приводить к 

перепрыгиванию с одной ветки решения на другую. Поэтому он условно может 

быть назван «прыгающий подход». 

В заключение хотелось бы сделать еще одно замечание весьма полезное 

при построении конкретных вычислительных алгоритмов метода. В процессе 

решения мы решаем подзадачи, которые, по сути, являются задачами линейно-

го программирования. Естественно, что в этом случае мы используем один из 

алгоритмов симплекс-метода. Однако, как нетрудно заметить, подзадача, полу-

ченная в результате ветвления, отличается от «породившей» ее задачи одним 
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дополнительным ограничением. Поскольку «породившая» ее задача была уже 

решена, нецелесообразно, решая подзадачу симплекс-методом, начинать про-

цедуру решения с самого начала. Целесообразно добавить строку в последнюю 

симплекс-таблицу, полученную при решении «породившей» задачи.  

Можно утверждать, что в настоящее время алгоритмы метода ветвей и 

границ являются наиболее надежным средством решения целочисленных за-

дач, встречающихся в практических исследованиях. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните класс задач целочисленного программирования. 
2. Приведите примеры задач целочисленного программирования. 
3. Сформулируйте задачу коммивояжера. 
4. Каково содержание метода отсекающих плоскостей? 
5. Каков алгоритм метода ветвей и границ? 
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Глава 7. Специальные задачи 
исследования операций 

7.1. Задачи распределения ресурсов 

7.1.1. Геометрический метод 

1. Фирма производит и продает столы и шкафы из древесины хвойных и 

лиственных пород. Расход каждого вида сырья в кубометрах на каждое изде-

лие задано в таблице. Определите оптимальное количество столов и шкафов, 

которое следует поставлять на продажу для получения максимальной выручки 

фирмы.  

Таблица 

Запасы и расходы сырья в кубометрах на каждое изделие 

 
Расход древесины, м3 

Цена, руб. 

хвойные лиственные 

Стол 0,15 0,2 1 000 

Шкаф 0,2 0,1 1 300 

Запасы древесины, м3 
8 6  

 

2. Предприятие производит два вида прохладительных напитков «Коло-

кольчик» и «Буратино». Оба напитка изготавливаются из имеющихся запасов 

газированной воды, фруктового сиропа, лимонной кислоты и льда. Нормы рас-

хода сырья на одну порцию — емкость 0,5 л продукции и его запасы приведены 

в таблице. Сколько порций напитков следует произвести из имеющегося сырья, 

чтобы получить максимальную выручку от продажи? 

Таблица 
Запасы и расходы сырья на единицу продукции 

Виды сырья Нормы расхода сырья на еди-

ницу продукции, л 

Запасы сырья в 

сутки, л 

«Колокольчик» «Буратино» 

Газированная вода 0,45 0,48 900 

Фруктовый сироп 0,05 0,02 80 

Лимонная кислота 0,001 0,002 12 

Стоимость, руб. 60 50  

 

3. Чаеразвесочная фабрика выпускает чай сортов 1 и 2, смешивая три ин-

гредиента: цейлонский, индийский и краснодарский чай. В таблице приведены 

нормы расхода ингредиентов, объем запасов каждого ингредиента и выручка от 

реализации 1 т чая двух сортов. Найдите оптимальный план производства, 

обеспечивающий максимальную выручку от продажи. 
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Таблица 

Запасы и нормы расхода ингредиентов 

Ингредиенты Нормы расхода т. на 

тонну 

Объем запасов, т 

сорт 1 сорт 2 

Цейлонский 0,5 0,8 1800 

Индийский 0,3 0,1 870 

Краснодарский 0,2 0,1 430 

Цена 1 т. тыс. руб. 680 560  

 

4. Найдите оптимальное сочетание площади посевов пшеницы и картофе-

ля на площади 10 тыс. га по критерию максимума прибыли, если экономиче-

ские показатели их производства заданы в таблице. 

Таблица 

Ресурсы и их затраты на производство пшеницы и картофеля 

Виды затрат 

Затраты на 1 тыс. га 
Размеры 

ресурсов пшеницы 
картофе-

ля 

Механизированный 

труд, тыс. человеко-

дни 

2 5 35 

Удобрения, тыс. т. 2 1 18 

Урожайность, ц/га 30 100  

Прибыль, тыс. руб./ц 10 5  

 

5. Туристическая фирма в летний сезон обслуживает в среднем 7500 тури-

стов в месяц и располагает флотилией из двух типов судов, характеристики ко-

торых представлены в таблице. 

Таблица 

Характеристики речных судов 

Показатели 
Тип судна 

«Речник» «Москва» 

Пассажировместимость, человек 2 000 1 000 

Горючее, т 1 200 7 000 

Экипаж, человек 125 100 

 

В месяц выделяется 60 000 т горючего. Потребность в рабочей силе не 

превышает 600 человек. Определите количество судов I и II типа, чтобы обес-

печить максимальный доход, который составляет от эксплуатации судов I типа 

20 млн руб., а II типа —  10 млн руб. в месяц. 

6. Для сохранения здоровья и работоспособности человек должен в сутки 

потреблять не более 69 у.е. белков, не более 80 у.е. жиров, не более 39 у.е. угле-

водов. Имеются два вида продуктов сыр и мясо, потребление которых составлять 

соответственно не менее 400 г и не менее 100 г. Содержание количества белков, 

жиров и углеводов в 100 г продуктов представлено в таблице. Составьте матема-
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тическую модель задачи формирования суточной диеты, которая содержала бы 

белков, жиров и углеводов не менее минимально обоснованных норм потребле-

ния и обеспечивало бы минимальные затраты на продукты. 

Таблица 

Содержание количества белков, жиров и углеводов в 100 г продуктов  

 

Вещества 

 

Сыр 

 

Мясо 

Норма  

потребления 

min max 

Белки 3 16 60 69 

Жиры 10 8 70 80 

Углеводы 3 6 30 39 

Цена, руб./100г. 40 30  

 

7. Малое предприятие арендовало мини-пекарню для производства чебу-

реков и беляшей. Мощность пекарни позволяет выпускать в день не более 50 

кг продукции. Ежедневный спрос на чебуреки не превышает 260 шт., а на бе-

ляши —  240 шт. Суточные запасы теста и мяса и расходы на производство 

каждой единицы продукции приведены в таблице. Определите оптимальный 

план ежедневного производства чебуреков и беляшей, обеспечивающих мак-

симальную выручку от продажи. 

Таблица 

Запасы сырья и расход на производство чебуреков и беляшей 

 Расход на производство, кг/шт. Суточные запасы 

сырья, кг чебурека беляша 

Мясо 0,035 0,07 20 

Тесто 0,065 0,04 24 

Цена, руб./шт. 50 65  

 

8. Издательский дом «Геоцентр-Медиа» издает два журнала: «Автомеха-

ник» и «Инструмент», которые печатаются в трех типографиях: «Алмаз-

Пресс», «Карелия-Принт» и Hansaprint (Финляндия), где общее количество ча-

сов, отведенное для печати, и производительность печати одной тысячи экзем-

пляров ограничены и представлены в следующей таблице: 

Таблица 

Ресурсы времени   и их расходы на производство журналов 

Типография Время печати одной тысячи  

экземпляров 
Ресурс времени, 

о веденный  

типографией, ч «Автомеханик» «Инструмент» 

«Алмаз-Пресс» 2 14 112 

«Карелия-Принт» 4 6 70 

Hansaprint 6 4 80 

Оптовая цена, руб./шт.  

16 

 

12 
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Спрос на журнал «Автомеханик» составляет 12 тыс. экземпляров, а на 

журнал «Инструмент» —  не более 7,5 тыс. экземпляров в месяц. Определите 

оптимальные количества издаваемых журналов, которые обеспечат макси-

мальную выручку от продажи. 

9. Фирма решила открыть на основе технологии производства чешского 

стекла, фарфора и хрусталя линию по изготовлению ваз и графинов и их деко-

рированию. Затраты сырья на производство этой продукции представлены в 

таблице. 
Таблица 

Ресурсы сырья и их расходы на производство ваз и графинов 

Сырье Расход сырья на производство Поставки сырья в неделю, кг 

ваза графин 

Кобальт 20 15 30 

Сусальное 

24-каратное 

золото 

 

20 

 

10 

 

25 

Оптовая цена, 

руб./шт. 

 

700 

 

500 

 

 

Определите оптимальный объем выпуска продукции, обеспечивающий 

максимальный доход от продаж, если спрос на вазы не превышает 800 шт. в 

неделю. 

10. Фирма производит одежду для охотников, туристов и охранных 

структур. Дополнительно фирма решила изготавливать шапки и подстежки из 

натурального меха. Затраты на производство этих изделий и запасы сырья 

представлены в таблице. Спрос на шапки составляет не более 300 шт. в месяц, 

а подстежек — не более 400 шт. в месяц. 

Таблица 

Запасы сырья   и их расходы на производство одежды 

Сырье Расход сырья на производ-

ство, дм 

Средний запас в месяц, дм 

шапки подстежки 

Мех 22 140 61 600 

Ткань 1,5 30 15 000 

Оптовая цена, руб./шт. 400 800  

 

Определите объемы производства этих изделий, обеспечивающие мак-

симальный доход от продажи. 

11. Коммерческие расчеты, проведенные студентами в деревне, привели 

к более выгодному использованию яблок и груш путем их засушки и после-

дующей продажи зимой в виде смеси сухофруктов, варианты которых пред-

ставлены в таблице. 
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Таблица 

Сборы плодов и их расход на заготовку смеси сухофруктов 

Плоды Вес 1 кг в составе сухофруктов  

Сбор плодов, кг/день смесь 1 смесь 2 

Анис (яблоки) 0,25 0,25 15 

Штрейфлинг 

(яблоки) 

0,75 0,25 25 

Груши 0 0,5 16 

Цена, 

руб./смесь 

40,0 30,0  

 

Изучение спроса в магазине «Вишенка» показало, что в неделю прода-

валось 28 упаковок смеси 1 и 56 упаковок смеси 2. Из 1 кг плодов получается 

200 г сушеных яблок, а груш — 250 г. 

Определите оптимальное количество упаковок сухофруктов по 1 кг сме-

сей первого и второго вида, которое необходимо заготавливать в деревне 

ежедневно для обеспечения максимального дохода от продажи в день. 

12. Кондитерская фабрика в Покрове освоила выпуск новых видов шоко-

лада «Лунная начинка» и «Малиновый дождик», спрос на которые составляет 

соответственно не более 12 и 7 т в месяц. По причине занятости трех цехов 

выпуском традиционных видов шоколада каждый цех может выделить только 

ограниченный ресурс времени в месяц. В силу специфики технологического 

оборудования затраты времени на производство шоколада разные, данные 

представлены в таблице. 

Таблица 

Ресурсы времени и его расход на  производство  шоколада 

Номер цеха Время на производство 1 т. шоколада, ч Время, под производ-

ство, ч/месяц «Лунная начин-

ка» 

«Малиновый дождик» 

Цех1 1 7 56 

Цех2 2 3 36 

Цех3 3 2 42 

Цена, 

тыс.руб./т 

80 60  

 

Определите оптимальный объем выпуска шоколада, обеспечивающий 

максимальную выручку от продажи. 

13. Малое предприятие выпускает два вида прохладительных напитков 

«Радуга» и «Сияние», предназначенных для детей и взрослых соответственно. 

В производстве напитков используются четыре вида сырья: газированная вода, 

фруктовый сироп, лед и тонизирующая добавка. Нормы расхода сырья на про-

изводство напитков и цены реализации даны в таблице. Постройте оптималь-

ный план производства напитков. 
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Таблица 

Запасы сырья  и нормы расхода на производство напитков 

Сырье Норма расхода сырья Суточный запас 

сырья «Радуга» «Сияние» 

Газированная вода 6 л 5 л 1200 л 

Фруктовый сироп 1 л 0,5 л 150 л 

Лед 0,6 кг 1,2 кг 150 кг 

Тонизирующая добавка 0,1 кг 0,5 кг 30 кг 

Цена  30 руб. 40 руб.  

 

14. Фирма производит два вида стульев: венский и офисный. Для их про-

изводства необходимы универсальные детали: болты, сиденья, ножки, перекла-

дины, гайки, каркас. В таблице приведены данные о стоимости стульев, по-

требности в деталях для каждого типа стульев и их наличие на складе. Благода-

ря универсальности деталей производитель может быстро реагировать на изме-

нения в спросе. Составьте такой план выпуска стульев, при котором выручка от 

реализации изделий будет максимальной. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы расхода на производство стульев 

Детали Офисный Венский Запасы 

Болты 8 6 1 320 

Сиденья 1 1 190 

Ножки 4 4 1 000 

Перекладины 4 5 2 000 

Гайки  8 6 1 200 

Каркас 1 1 200 

Цена, руб. 1 500 3 000 1 000 

 

15. Механический цех завода при изготовлении двух типов деталей ис-

пользует токарное, фрезерное и сварочное оборудование. При этом обработку 

каждой детали можно вести двумя различными технологическими способами, 

исходные данные приведены в таблице. Найдите оптимальный вариант обра-

ботки для получения максимальной выручки от продажи деталей. 

Таблица 

Фонды времени  и нормы его расхода на производство 

Оборудование 

Детали 

Фонд рабочего  

времени, ч 
Д1 Д2 

Технологические способы 

т1 т2 т1 т2 

Фрезерное 2 2 3 0 20 

Токарное 3 1 1 2 40 

Сварочное 0 1 1 4 30 

Цена за тыс., руб. 11 6 9 6  
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16. Для сохранения здоровья и работоспособности человек должен в сут-

ки потреблять белки, жиры и углеводы. Содержание количества белков, жиров 

и углеводов в 100 г продуктов представлено в таблице. Составьте математиче-

скую модель задачи формирования суточной диеты, которая содержала бы бел-

ков, жиров и углеводов не менее минимально обоснованных норм потребления 

при минимальных затратах на продукты. 

Таблица 

Содержание количества белков, жиров и углеводов в 100 г продуктов 

Ингредиенты Химический состав  

в % продуктов питания в 100 г 

Норма по-

требления 

индейка орехи грецкие min max 

Белки, г 19,5 15,2 70 90 

Жиры, г 22 55,4 30 50 

Углеводы, г 0 8,3 90 110 

Калорийность 205 612 1 610 1 680 

Цена, руб./кг 380 800  

 

17. В обувном цехе для изготовления двух моделей обуви используются 

четыре вида материалов. Комплектующие материалы для изготовления (произ-

водства и пошива) обуви представлены в таблице. Запасы материалов, расход 

их на изготовление одной пары обуви и прибыли, получаемой от реализации 

пары обуви, приведены в таблице. Составьте математическую модель задачи и 

найдите оптимальное решение. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы их расхода на производство обуви 

Комплектующие 
Расход материалов   Запасы 

ботинки ботильоны 

Кожа 0,3 0,4 15 

Каблуки 2 2 80 

Стельки 2 2 160 

Подошвы 2 2 100 

Цена, руб. 1 100 1 400  

 

18. Для выпуска двух видов продукции используются три вида сырья с 

запасами 60 кг, 54 кг, 60 кг. Расходы сырья на единицу продукции первого и 

второго вида соответственно приведены в таблице. Определите такой план вы-

пуска продукции, чтобы выручка от ее реализации была бы максимальной. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы их расхода на производство блоков и плит 

Сырье 
Расход сырья на единицу 

Запасы сырья, т 
блоки плиты 

Цемент 3 2 60 

Шлак 1 3 54 

Штыри 2 3 60 

Цена, руб. 200 300  
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19. В обувном цехе для изготовления двух моделей обуви (ботинки и са-

поги) используются четыре вида материалов. Исходные данные по запасам ма-

териалов, расходу их на изготовление одной пары обуви и цена продажи, полу-

чаемая от реализации пары обуви, приведены в таблице. Составьте математиче-

скую модель задачи и найдите оптимальное решение. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы их расхода на производство обуви 

Материалы 

Расходы материалов на изготовление 

пары обуви 

Запасы 

ботинки сапоги 

Кожа 0,2 0,3 50 

Ткань 0,5 0,2 70 

Тесьма 0,4 0,6 80 

Клей 0,1 0,25 40 

Цена, руб. 600 700  

 

20. С Курского вокзала Москвы ежедневно отправляются скорые и пас-

сажирские поезда. Пассажировместимость и количество вагонов железнодо-

рожного депо станции отправления указаны в таблице. 

Таблица 

Пассажировместимость и количество вагонов железнодорожного депо 

Тип вагона Багажный Почтовый Жесткий Купейный Мягкий 

Количество вагонов 

в поезде 

скорый 1 1 8 4 1 

пассажирский 1 0 5 6 3 

Пассажировместимость, человек   58 40 32 

Парк вагонов 14 8 90 80 30 

 

Определите оптимальное количество пассажирских и скорых поездов, 

обеспечивающих максимальное количество ежедневно отправляемых  

21. Агроферме необходимо приобрести не более шести полуторатонных 

автомашин Hyundai HD и не более пяти четырехтонных Hyundai. Цена полуто-

ратонного грузовика — 1,4 млн. руб., четырехтонного — 1,7 млн руб. Колхоз 

может выделить для приобретения автомашин 12,1 млн руб. Сколько следует 

приобрести автомашин, чтобы их суммарная грузоподъемность была макси-

мальной? 

22. Фирма производит столы и кресла. Для изготовления одного кресла 

требуется 0,3 м
3
 древесины, а для изготовления одного стола — 0,7 м

3
. На изго-

товление одного стула уходит два часа рабочего времени, а на изготовление 

стола — восемь часов. Стоимость кресла — 1000 руб., а стола — 3000 руб. 

Сколько кресел и сколько столов должна изготовить эта фирма для получения 

максимальной выручки от продажи, если она располагает 50 м
3
 древесины и 

400 часами рабочего времени? 
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23. Компания специализируется на выпуске хоккейных клюшек и наборов 

шахмат. На изготовление одной клюшки требуется четыре часа работы в цехе A 

и два часа работы в цехе B. Шахматный набор изготавливается с затратами ше-

сти часов в цехе A, шести часов в цехе B и одного часа в цехе C. Производ-

ственная мощность цеха A составляет 120 н-часов в день, цеха В — 72 н-часа и 

цеха С — 10 н-часов. Сколько клюшек и шахматных наборов должна выпускать 

компания ежедневно, чтобы получать максимальный доход от продажи? 

Таблица 

Фонд времени и нормы его расхода на изготовление продукции 

Производственные 

участки 

Затраты времени на единицу продук-

ции, н-час 

Фонд времени, н-час 

клюшки наборы шахмат 

Цех А 4 6 120 

Цех В 2 6 72 

Цех С — 1 10 

Стоимость, тыс. руб. 2 4  

 

24. Для производства двух марок цемента — М500 и М400 — предприя-

тие использует три вида сырья. Нормы расхода сырья каждого вида на изготов-

ление единицы продукции каждой марки цемента приведены в таблице. В ней 

же указаны цены реализации и общее количество сырья каждого вида, которое 

может быть использовано. Составьте план выпуска цемента, при котором вы-

ручка от реализации цемента будет максимальной. 

Таблица 

Запасы и нормы расхода сырья на изготовление каждой марки цемента 

Вид цементного сырья, 

породы 

Нормы расхода сырья на цемент Запасы сырья, т 

М500 М400 

Карбонатные  

Глинистые  

Песок 

2 

0,5 

0,4 

1,7 

0,6 

0,5 

1 000 

300 

210 

Цена, руб./т 4 000 3 500  

25. Цех производит стулья и столы. На производство стула идет 5 единиц 

материала красного дерева, на производство стола — 20 единиц красного дере-

ва. На изготовление стула требуется 10 человеко-часов, а стола — 15 человеко-

часов. Имеется 400 единиц материала красного дерева и 450 человеко-часов. 

Стоимость стула — 4500 руб., а стола — 8000 руб. Сколько необходимо изго-

товить стульев и столов, чтобы получить максимальную выручку от продажи? 

7.1.2. Симплексный метод 

1. Диетолог разрабатывает новую диету, состоящую из сливочного масла, 

натурального мяса, хлеба и яблочного сока. Содержание калорий, белков, жи-

ров, углеводов и холестерина в 100 г продукта, а также максимальные и мини-

мальные нормы их потребления в день приведены в таблице, указана цена в 

рублях 100 г соответствующего продукта. Определить оптимальный набор за-

купки продуктов минимальной стоимости.  
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Таблица 

Компоненты питания и их содержание в продуктах 

Компонент питания 
Содержание вещества в 100 г 

продукта 

Норма 

потребления 

масло мясо хлеб сок min mах 

Калории 800 280 245 80 2 400 2 800 

Белок 0,6 г 15 г 8 г 0 г 60 г 60 г 

Жир 20 г 5 г 0 г 0 г 0 г 30 г 

Углеводы 0 г 0 г 5 г 10 г 10 г 40 г 

Холестерин 0,15 г 0,08 г 0 г 0 г 0 г 0,5 г 

Цена, руб.  50 400 25 50   

 

2. Постройте экономико-математическую модель определения выпуска 

структуры блюд на предприятии общественного питания, обеспечивающую 

максимальную прибыль на основе заданных нормативов затрат продуктов на 

первые и вторые блюда, представленных в таблице. 

Таблица 

Ресурсы и нормативы их  затрат на приготовление блюд 

Ресурсы Плановый 

фонд ресур-

сов 

Нормативы затрат ресурсов на 100 блюд 

первое 

блюдо 

вторые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые 

молочные 

вторые 

прочие 

Мясо, кг 45 000 4,2 7,8 — — 3,6 

Рыба, кг 34 000 2,8 — 12 — — 

Овощи, кг 28 000 3,4 2,9 3,2 — 4,7 

Мука, крупа, 

макаронные 

изделия, кг 

23 000 2,7 2,6 2,8 — 2,7 

Молоко, л 53 000 6,8 — — 23 — 

Стоимость, 

*100 руб. 

 1,8 2,2 1,5 0,25 1,8 

 

3. Постройте экономико-математическую модель определения структуры 

приготовления блюд на предприятии общественного питания, обеспечиваю-

щую максимальную прибыль на основе заданных нормативов затрат ресурсов 

на первые и вторые блюда, представленных в таблице. 

Таблица 

Ресурсы и нормативы их  затрат на приготовление блюд 

 

Ресурсы 

Плановый 

фонд ресур-

сов 

Нормативы затрат ресурсов на 100 блюд 

первое 

блюдо 

вторые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые 

молочные 

вторые 

прочие 

Затраты  

труда на про-

изводство, 

человеко-час 

78 000 3,4 5,0 38,0 2,6 23 

Затраты труда 

на обслужи-

вание, чело-

веко-час 

130 000 2,1 5,2 5,1 2,8 3 
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Ресурсы 

Плановый 

фонд ресур-

сов 

Нормативы затрат ресурсов на 100 блюд 

первое 

блюдо 

вторые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые 

молочные 

вторые 

прочие 

Издержки 

производства 

и обращения, 

руб. 

16 300 4,3 6,9 6,7 26 4,1 

Цена, руб.  1,3 2,0 1,5 0,3 1,7 

Товарообо-

рот, у.е. 
270 000 25 37 23 22 20 

 

4. Постройте экономико-математическую модель определения структуры 

товарооборота розничного предприятия торговли при заданных затратах ресур-

сов на единицу товарооборота, объемах ресурсов и установленном товарообо-

роте на плановый период с объемом 3 000 000 руб., представленных в следую-

щей таблице. 

Таблица 

Ресурсы и их затраты на единицу товарооборота 

Показатели 

Товарная группа, затраты на 1 т. 

Объем ре-

сурсов мясо 

колбасные 

изделия 

масло жи-

вотного, 

сыр 

Фонд рабочего времени, 

человеко-час 
130 210 320 25 000 

Площадь торговых залов, 

м
2
 

2 3 3,5 350 

Затраты, руб. 70 90 130 11 000 

Среднегрупповая цена реа-

лизации за 1 т., тыс. руб. 
300 250 350  

 

5. Постройте экономико-математическую модель определения структуры 

блюд на предприятии общественного питания, обеспечивающую максималь-

ную прибыль на основе заданных нормативов в следующей таблице.  

Таблица 

Ресурсы и нормативы их  затрат на приготовление блюд 

 

Ресурсы 

Плановый 

фонд ресур-

сов 

Нормативы затрат ресурсов на 100 блюд 

первое 

блюдо 

вторые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые 

прочие 

Мясо, кг 45 000 4,2 7,8 — 3,6 

Рыба, кг 34 000 2,8 — 12 — 

Овощи, кг 28 000 3,4 2,9 3,2 4,7 

Мука, крупа, 

макаронные 

изделия, кг 

23 000 2,7 2,6 2,8 2,7 

Стоимость, 

руб. 

 120 220 150 160 
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6. Постройте экономико-математическую модель определения структуры 

блюд на предприятии общественного питания, обеспечивающую максималь-

ную прибыль на основе заданных нормативов в следующей таблице. 

Таблица 

Ресурсы и нормативы их  затрат на приготовление блюд 

Ресурсы Плановый 

фонд ресур-

сов 

Нормативы затрат ресурсов на 100 блюд 

первое 

блюдо 

вторые 

мясные 

вторые  

рыбные 

вторые 

прочие 

Мясо, кг 50 000 5,0 9,0 — 3,9 

Рыба, кг 30 000 3,0  12 — 

Овощи, кг 35 000 3,4 5,0 3,5 4,7 

Мука, крупа, 

макаронные из-

делия, кг 

25 000 2,7 2,8 2,5 2,9 

Стоимость, руб.  140 250 200 190 

 

7. Постройте экономико-математическую модель определения структуры 

блюд на предприятии общественного питания, обеспечивающую максималь-

ную прибыль на основе заданных нормативов в следующей таблице. 

Таблица 

Ресурсы и нормативы их  затрат на приготовление блюд 

 

Ресурсы 

Плановый 

фонд ресур-

сов 

Нормативы затрат ресурсов на 100 блюд 

первое 

блюдо 

вторые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые 

молочные 

вторые 

прочие 

Мясо, кг 40 000 4,0 8,0 — — 3,8 

Рыба, кг 25 000 2,5 — 10 — — 

Овощи, кг 27 000 3,2 2,0 3,0 — 4,6 

Мука, крупа, 

макаронные 

изделия, кг 

20 000 2,1 2,6 2,3 — 2,8 

Молоко, л 50 000 6,5 — — 21 — 

Стоимость, 

*100 руб. 

 1,3 2,0 1,5 0,3 1,7 

 

8. Предприятие «Скала» предполагает выпускать соки трех видов: яблоч-

ный, виноградный, яблочно-виноградный. Затраты ресурсов, необходимых для 

выпуска одной банки сока, цена реализации одной банки сока и наличие сырья 

для производства соков приведена в таблице: найдите такой план выпуска про-

дукции, при котором выручка от реализации продукции будет максимальной.  

Таблица 

Затраты ресурсов, цена реализации одной банки сока и наличие сырья 

Ресурсы Нормы расхода ресурсов на одну банку сока 
Наличие 

ресурсов яблочный 

сок 

виноградный 

сок 

яблочно-

виноградный сок 

Яблоки 1000 г — 500 г 6 000 кг 

Виноград 50 г 1100 г 600 г 3 000 кг 
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Ресурсы Нормы расхода ресурсов на одну банку сока 
Наличие 

ресурсов яблочный 

сок 

виноградный 

сок 

яблочно-

виноградный сок 

Сахарный сироп 300 г 150 г 200 г 2 000 л 

Лимонная кислота 20 г 35 г 30 г 200 кг 

Крышки 1 шт. 1 шт. 1 шт. 12 000 шт. 

Банки 1 шт. 1 шт. 1 шт. 11 000 шт. 

Цена банки, 

руб. 
148 160 150 

 

 

9. В обувном цехе для изготовления трех моделей обуви используются 

четыре вида материалов. Исходные данные по запасам материалов, расходу их 

на изготовление одной пары обуви и цены, получаемой от реализации пары 

обуви, приведены в таблице. Составьте математическую модель задачи и 

найдите оптимальное решение. 

Таблица 

Запасы материалов и расход их на изготовление одной пары обуви 

Комплектующие 
Расход комплектующих материалов Запасы 

сапоги  ботинки ботильоны 

Кожа 0,2 0,3 0,32 50 

Каблуки 0,5 0,2 0,45 70 

Стельки 0,027 0,022 0,21 80 

Подошвы 0,1 0,25 0,28 40 

Цена ед., руб. 900 500 700  

10. Фирма планирует изготовить три вида продукции, для чего использу-

ет три вида ресурсов. Затраты ресурсов по видам заданы в таблице. Решите за-

дачу и сделайте анализ оптимального решения на чувствительность. Определи-

те план выпуска продукции, обеспечивающий максимальную выручку от реа-

лизации продукции.  

Таблица 

Затраты ресурсов по видам продукции и объемы ресурсов 

Ресурсы 
Продукция 

Объем ресурсов П1 П2 П3 

Трудовые ресурсы, человеко-час 15 20 25 1 200 человеко-часов 

Сырье, кг 2 3 2,5 150 кг 

Электроэнергия, кВт ч 35 60 60 3 000 кВт ч 

Цена реализации, руб./ед. 300 250 450  

 

11. В обувном цехе для изготовления трех моделей обуви используются 

четыре вида комплектующих материалов, запасы которых, расход их на изго-

товление одной пары обуви и цены, получаемые от реализации пары обуви, 

приведены в таблице. Составьте математическую модель задачи и найдите оп-

тимальное решение. 
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Таблица 

Запасы сырья  и нормы их расхода на производство обуви 

Комплектующие 
Расход комплектующих на изготовление обуви Запасы 

сапоги  ботинки ботильоны 

Кожа 0,2 0,3 0,32 2 700 

Каблуки 0,5 0,2 0,45 800 

Стельки 0,027 0,022 0,21 1 600 

Подошвы 0,1 0,25 0,28 100 

Цена ед., руб. 900 500 700  

 

12. Постройте экономико-математическую модель определения структу-

ры выпуска первых и вторых блюд на предприятии общественного питания 

при заданном квартальном плане товарооборота и получении максимальной 

выручки от реализации на основе данных, приведенных в следующей таблице. 

Таблица 

Запасы ресурсов  и нормы их расхода на производство блюд 

Ресурсы Плановый 

фонд 

ресурсов 

Нормы затрат ресурсов на 100 блюд 

первые 

блюда 

вторые 

мясные 

вторые 

рыбные 

вторые молочные 

Затраты труда на 

производство, чело-

веко-час 

 

80 000 

 

3,6 

 

6,0 

 

37,0 

 

2,5 

Затраты труда на об-

служивание, челове-

ко-час 

 

140 000 

 

2,2 
 

5,3 

 

5,2 

 

2,7 

Издержки производ-

ства и обращения, 

руб. 

 

17 000 

 

4,4 

 

6,7 

 

6,8 

 

25 

Цена ед., руб.  60 150 120 40 

Товарооборот, руб. 3 000 000     

 

13. В обувном цехе для изготовления трех моделей обуви используются 

четыре вида материалов. Исходные данные по запасам материалов, расходу их 

на изготовление одной пары обуви и цена продажи, получаемой от реализации 

пары обуви, приведены в таблице. Составьте математическую модель задачи и 

найдите оптимальное решение. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы их расхода на производство обуви 

Материалы Запасы 
Расходы материалов на изготовление одной пары обуви 

ботинки ботильоны сапоги 

Кожа 50 0,2 0,3 0,32 

Ткань 70 0,5 0,2 0,45 

Тесьма 80 0,4 0,1 0,21 

Клей 40 0,1 0,25 0,28 

Цена продажи, руб. 600 700 900 

14. Для производства трех видов продукции используются два вида сы-

рья: А и В. Нормы расхода сырья, запасы и цены реализации единиц продукции 

приведены в таблице. 
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Таблица 

Запасы сырья  и нормы расхода для продукции 

Сырье 
Норма расхода сырья для продукции 

Запасы сырья, т 

П1 П2 П3  

А 4 2 2 8 

В 1 1 3 8 

Цена, руб. 120 100 180 

 

При изменении запасов сырья А и В до 12 т и 10 т соответственно про-

верьте выполнение условия устойчивости. Найдите новое решение задачи. 

15. Составьте самый дешевый вариант 1 т кормовой смеси в соответствии 

с требованиями, представленными в следующей таблице. 

Таблица 

Содержание питательных веществ на изготовление кормовой смеси 

Питательные вещества Содержание питательных веществ, % 

люцерновая 

мука 

сухая 

барда 

рыбная 

мука 

соевый шрот 

Белки, не менее 35% 17 25 60 45 

Жиры, не менее 1,5% 2 5 7 0,5 

Клетчатка, не более 8% 25 3 1 6,5 

Вес, т 1 1 1 1 

Цена, руб. за 1 т 700 900 1 500 1 000 

 

16. В обувном цехе для изготовления трех моделей обуви используются 

четыре вида материалов: комплектующие и материалы для изготовления (про-

изводства и пошива) обуви. Исходные данные по запасам материалов, расходу 

их на изготовление одной пары обуви и цены реализации пары обуви приведе-

ны в таблице. Составьте математическую модель задачи и найдите оптимальное 

решение. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы их расхода на производство обуви 

Комплектующие 
Расход комплектующих материалов Запасы 

сапоги  ботинки ботильоны 

Кожа 0,2 0,3 0,32 2700 

Каблуки 0,5 0,2 0,45 800 

Стельки 0,027 0,022 0,21 1 600 

Подошвы 0,1 0,25 0,28 1 000 

Цена ед., руб. 900 500 700  

 

17. Кондитерский цех выпускает три вида конфет: A, B, C, используя три 

вида сырья: какао, сахар, наполнитель. Нормы расхода сырья на производство 

10 кг конфет, запасы сырья — какао, сахар, наполнитель и цена реализации 

10 кг конфет каждого вида приведены в таблице. Составьте план выпуска про-

дукции, обеспечивающий максимум выручки от продажи. 
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Таблица 

Нормы расхода сырья на производство конфет, запасы сырья и цена реализации 

Сырье 
Нормы расхода сырья на 10 кг 

Запасы сырья А В С 

Какао, кг 15 20 25 1 200 кг 

Сахар, кг 2 3 2,5 1 500 кг 

Наполнитель 35 60 60 3 000 кг 

Цена, руб. 8 000 9 000 12 000  

 

18. Фирма производит четыре вида стульев: «маркиза», испанский, вен-

ский и офисный. Для их производства необходимы универсальные детали: бол-

ты, сиденья, ножки, перекладины, гайки, каркас. В таблице приведены данные о 

стоимости стульев, потребности в деталях для каждого вида стульев и их нали-

чие — запасы на складе. Благодаря универсальности деталей производитель 

может быстро реагировать на изменения в спросе. Составьте такой план выпус-

ка стульев, при котором выручка от реализации изделий будет максимальной. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы расхода на производство стульев 

Детали Офисный «Маркиза» Испания Венский Запасы 

Болты 10 16 18 10 2 500 

Перекладины 2 4 5 1 1 500 

Ножки 4 4 4 4 3 000 

Цена, руб. 480 730 560 620  

 

19. Нормы затрат на производство 100 шт. разных видов пиццы, объемы 

запасов продуктов и цены приведены в таблице. Определите оптимальное ко-

личество пиццы, обеспечивающее максимальную выручку от продажи. 

Таблица 

Нормы затрат на производство 100 шт. пиццы, объемы запасов продуктов и цены 

 

Продукты 
Нормы затрат на изготовление 

100 шт. пиццы, кг 

Запасы продуктов, кг 

ассорти грибная салями 

Грибы 6 7 2 20 

Колбаса 5 2 8 18 

Тесто 10 8 6 25 

Цена за 100 шт., 

тыс. руб. 

9 6 5  

 

20. На кондитерскую фабрику г. Покрова перед Новым годом поступили 

заказы на подарочные наборы конфет из магазинов. Возможные варианты 

наборов, их стоимость и товарные запасы представлены в таблице. Определите 

оптимальное количество подарочных наборов, обеспечивающее максимальную 

выручку от продажи.  
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Таблица 

Варианты наборов конфет, их стоимость и товарные запасы 

Наименование 

конфет 

Вес конфет в наборе, кг  

Запасы конфет, кг А В С 

«Сникерс» 0,3 0,2 0,4 600 

«Марс» 0,2 0,3 0,2 700 

«Баунти» 0,2 0,1 0,1 500 

Цена, руб. 720 620 760  

 

21. Фирма производит четыре вида стульев: «маркиза», испанский, вен-

ский и офисный. Для их производства необходимы универсальные детали: бол-

ты, сиденья, ножки, перекладины, гайки, каркас. В таблице приведены данные о 

стоимости стульев, потребности в деталях для каждого вида стульев и их нали-

чие — запасы на складе. Благодаря универсальности деталей производитель 

может быстро реагировать на изменения в спросе. Составьте такой план выпус-

ка стульев, при котором выручка от реализации изделий будет максимальной. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы расхода на производство стульев 

етали Офисный «Маркиза» Испанский Венский Запасы 

Болты 8 6 6 8 1 300 

Сиденья 1 1 1 1 190 

Ножки 4 4 4 4 1 000 

Перекладины 4 3 3 3 1 900 

Гайки  8 6 6 8 1 700 

Каркас 0 1 1 1 200 

Цена, руб. 1 500 2 500 3 000 3 500  

 

22. Для производства изделий трех видов — A, B и C — используются 

три типа производственного оборудования: фрезерное, токарное и шлифоваль-

ное. Нормы затрат времени на одно изделие, общий фонд рабочего времени 

(в станко-часах) для каждого типа оборудования, а также стоимость реализации 

одного изделия указаны в таблице. Найдите оптимальный план выпуска изде-

лий, обеспечивающий максимальную выручку от продажи. 

Таблица 

Затрат времени на изделие, фонд рабочего времени и стоимость реализации 

Оборудование 
Изделия 

Фонд рабочего времени 
A B C 

Фрезерное 1 3 4 120 

Токарное 1 2 3 90 

Шлифовальное 0 3 2 80 

Стоимость, руб. 1 000 4 000 3 000  

 

23. На предприятии имеется возможность выпускать четыре вида стульев. 

При ее изготовлении используются ресурсы, размеры допустимых затрат кото-

рых ограничены величинами 280, 80, 250 соответственно. Имеется матри-

ца норм расхода ресурсов. Составьте математическую модель задачи, позволя-
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ющую найти сбалансированный по ресурсам план выпуска продукции, обеспе-

чивающий предприятию максимальный доход от продажи. 

Таблица 

Запасы сырья  и нормы расхода на производство стульев 

Ресурсы Офис «Маркиза» Испанский Венский Запасы 

Перекладины 2 1 1 1 280 

Каркасы 1 0 1 1 80 

Обивка, ткань 1 2 1 0 250 

Цена, тыс. руб. 4 3 6 7  

 

24. Предприятие рекламирует свою продукцию с использованием четы-

рех источников массовой информации: телевидения, радио, газет и расклейки 

объявлений. Анализ рекламной деятельности в прошлом показал, что эти сред-

ства приводят к увеличению прибыли соответственно на 10, 5, 7 и 4 у.е. в рас-

чете на 1 у.е., затраченную на рекламу. На рекламу выделено 50 000 у.е. Адми-

нистрация предприятия не намерена тратить на телевидение более 40%, а на 

радио и газеты — более 50% от общей суммы выделенных средств. Как следует 

предприятию финансировать рекламу, чтобы получить максимальную при-

быль? 

25. Для откорма животных используются три вида комбикорма: А, В и С. 

Каждому животному в сутки требуется не менее 800 г жиров, 700 г белков и 

900 г углеводов. Содержание в 1 кг каждого вида комбикорма жиров белков и 

углеводов (граммы) приведено в таблице. Сколько килограммов комбикорма 

нужно каждому животному, чтобы полученная смесь имела минимальную сто-

имость? 

Таблица 

Содержание в 1 кг комбикорма жиров белков и углеводов и нормы потребления 

Ингредиенты Содержание в 1 кг комбикорма Нормы потребления 

А В С 

Жиры 320 240 300 800 

Белки 170 130 110 700 

Углеводы 380 440 450 900 

Стоимость, руб./кг. 300 200 250  

7.2. Задачи о смесях и диете 

«Пища должна быть лекарством, а лекарство — пищей»,— сказал в V в. 

до н. отец медицины Гиппократ. Внешняя красота начинается с выбора продук-

тов питания. В связи с этим появилась задача о диете, например, для спортсме-

нов легкоатлетов, пловцов, тяжелой атлетики, теннисистов, артистов балета, 

больных или страдающих избыточным весом или аппетитом. Постройте эконо-

мико-математические модели и решите задачи о диете. 

1. Диетолог разрабатывает новую диету, состоящую из сливочного масла, 

натуральных бифштексов (мяса), хлеба и яблочного сока. Содержание калорий, 

белков, жиров, углеводов и холестерина (в 100 г продукта), а также максималь-
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ные и минимальные нормы их потребления (в день) приведены в таблице. Со-

ставьте математическую модель задачи формирования суточной диеты, которая 

содержала бы белков, жиров и углеводов не менее минимально обоснованных 

норм потребления и обеспечивало бы минимальные затраты на продукты.  

Таблица 

Содержание количества белков, жиров и углеводов в 100 г продуктов 

Питательные веще-

ства 

Содержание в 100 г продукта Норма потребления 

масло мясо хлеб сок min mах 

Калории 800 280 245 80 2 400 2 800 

Белок 0,6 г 15 г 8 г 0 г 60 г 60 г 

Жир 20 г 5 г 0 г 0 г 0 г 30 г 

Углеводы 0 г 0 г 5 г 10 г 10 г 40 г 

Холестерин 0,15 г 0,08 г 0 г 0 г 0 г 0,5 г 

Цена 100 г 30 40 10 10   

2. Из двух видов сырья завод получает сплав меди, олова и цинка. Про-

центное содержание компонентов в сырье обоих видов дано в таблице. 

Таблица 

Процентное содержание компонентов в сырье 

Компоненты 
Содержание компонент в сырье 

сырье № 1 сырье № 2 

Медь 10% 25% 

Олово 30% 20% 

Цинк 15% 10% 

Цена 1 т сырья составляет 2000 руб. и 3000 руб., а имеющиеся запасы не 

превышают 5 и 12 т для 1-го и 2-го видов сырья соответственно. Полученный 

сплав должен содержать не более 1 т цинка, не менее 2 т олова, а содержание в 

нем меди должно составлять не менее 15%.Построить экономико-

математическую модель задачи и составить оптимальный план выпуска спла-

вов. 

3. Простейшая диета состоит из телятины и хлеба. Содержание в 100 г 

продукта калорий и холестерина дано в таблице. 

Таблица 

Содержание калорий и холестерина   в 100 г продукта 

Элемент питания Содержание в 100 г продукта 
Норма потребления 

телятина хлеб min max 

Калории 600 200 2 400 3 000 

Холестерин 0,15 0,10 0 0,9 

Цена,руб. 50 12 

Найдите оптимальное решение задачи. 

4. Цех выпускает два вида смесей из цемента и песка. Процентное содер-

жание цемента и песка в смесях, прибыль от продажи 1 т смеси, запасы цемента 

и песка и максимальное потребление каждой смеси даны в таблице. Построить 
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экономико-математическую модель задачи и составить оптимальный план вы-

пуска смесей. 

Таблица 

Процентное содержание цемента и песка в смесях 

Компоненты 
Смеси 

Запасы 

№ 1 № 2  

Цемент 60% 40% 9,6 т 

Песок 40% 60% 8,4 т 

Прибыль 480 350 

Максимальное потребление 14 т 10 т 

 

5. Известно, что 1 кг моркови стоит 100 руб., а 1 кг яблок 200 руб. Сколь-

ко яблок и моркови должен потреблять человек за сутки, чтобы получить не 

менее 90 мг витамина В и не менее 10 мг витамина А при минимальных затра-

тах на яблоки и морковь? Содержание витаминов В и А в моркови и яблоках 

указано в таблице. 

Таблица 

Содержание витаминов В и А в моркови и яблоках 

 А, мг/кг В, мг/кг 

Морковь 12 74 

Яблоки 1 25 

 

6. Известно, что содержание трех питательных веществ (А, В и С) в раци-

оне должно быть не менее 60, 50 и 12 единиц соответственно. Указанные пита-

тельные вещества содержат три вида продуктов. Содержание единиц питатель-

ных веществ в одном килограмме каждого из видов продукта приведено в таб-

лице. 

 

Таблица 

Питательные вещества и их содержание в продуктах 

Питательные  

вещества 

Количество единиц питательных веществ в 1 кг продукта вида 

I II III 

А 1 3 4 

В 2 4 2 

С 1 4 3 

Цена руб./ кг 300 500 800 

 

Определите дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого 

количества питательных веществ при минимальных денежных затратах. 

7. По предписанию врача пациенту необходимо перейти на диету и за се-

зон употребить питательных веществ, содержащихся во фруктах, в количе-

ствах, указанных в таблице. 
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Таблица 

Содержание питательных веществ в 1 кг фруктов  и нормы потребления 

Вещества Содержание питательных веществ 

в 1 кг фруктов 

Нормы 

 потребления, г 

клубника яблоки смородина 

p1 3 2 1 30 

p2 1 3 4 70 

p3 0 0 5 40 

p4 1 0 1 50 

Цена, руб. за 1 кг 50 40 30  

 

Определите, какое количество фруктов каждого вида необходимо купить, 

чтобы выполнить предписание врача с минимальными расходами.  

8. Составьте самый дешевый вариант приготовления 1 т кормовой смеси 

в соответствии с требованиями, представленными в следующей таблице. 

Таблица 

Содержание питательных веществ в кормах 

Питательные 

вещества 

Требования, 

% от веса 
Содержание питательных веществ, % 

люцерновая 

мука 

сухая 

барда 

рыбная 

мука 

соевый 

шрот 

Белок Не менее 35 17 25 60 45 

Жиры Не менее 1,5 2 5 7 0,5 

Клетчатка Не более 8 25 3 1 6,5 

Стоимость, руб. за 

1 т 
 700 900 1 500 1 000 

Составьте рацион нужной питательности, причем затраты на него должны 

быть минимальными. 

 

9. При откорме каждое животное ежедневно должно получать не менее 19 

единиц питательного вещества S1, не менее 18 единиц вещества S2 и не менее 22 

единиц вещества S3. Для составления рациона используют три вида корма. Со-

держание количества единиц питательных веществ в 1 кг каждого вида корма и 

стоимость 1 кг корма приведены в таблице. 

Таблица 

Содержание питательных веществ в 1 кг каждого корма и их стоимость 

Питательные 

вещества 

Количество единиц питательных веществ в 1 кг корма 

корм I корм II корм III 

S1 4 1 3 

S2 2 2 6 

S3 1 5 2 

Стоимость 1 кг 

корма, руб. 
16 17 24 

Составьте дневной рацион нужной питательности, причем затраты на не-

го должны быть минимальными. 
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10. Диетолог разрабатывает новую диету, состоящую из сливочного масла, 

натуральных бифштексов (мяса), хлеба и яблочного сока. Содержание калорий, 

белков, жиров, углеводов и холестерина (в 100 г продукта), а также максималь-

ные и минимальные нормы их потребления (в день) приведены в таблице. Здесь 

же указана цена в рублях 100 г соответствующего продукта.  

Таблица 

Содержание калорий, белков, жиров, углеводов и холестерина в продуктах 

Элемент питания 
Содержание в 100 г продукта Нормы потребления 

масло мясо хлеб сок min mах 

Калории 800 280 245 80 2 400 2 800 

Белок 0,6 г 15 г 8 г 0 г 60 г 60 г 

Жир 20 г 5 г 0 г 0 г 0 г 30 г 

Углеводы 0 г 0 г 5 г 10 г 10 г 40 г 

Холестерин 0,15 г 0,08 г 0 г 0 г 0 г 0,5 г 

Цена, руб. 70 300 20 50   

 

Определите дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого 

количества питательных веществ при минимальных денежных затратах.  

11. Из двух видов сырья завод получает сплав меди, олова и цинка. Про-

центное содержание компонентов в сырье обоих видов дано в таблице. 

Таблица 

Процентное содержание компонентов в сырье 

Компоненты 
Содержание компонент в сырье 

сырье №1 сырье №2 

Медь 10% 25% 

Олово 30% 20% 

Цинк 15% 10% 

Цена 1 т сырья составляет 20000 руб. и 30000 руб., а имеющиеся запасы не 

превышают 8 и 14 т для 1-го и 2-го видов сырья соответственно. Полученный 

сплав должен содержать не более 1 т цинка, не менее 2 т олова, а содержание в 

нем меди должно составлять не менее 20%. Построить экономико-

математическую модель задачи и составить оптимальный план выпуска спла-

вов. 

12. Известно, что 1 кг моркови стоит 80 руб., а 1 кг яблок — 100 руб. 

Сколько яблок и моркови должен потреблять человек за сутки, чтобы получить 

не менее 90 мг витамина В и не менее 10 мг витамина А при минимальных за-

тратах на яблоки и морковь. Содержание витаминов В и А в моркови и яблоках 

указано в таблице. 

Таблица 

Содержание витаминов В и А в моркови и яблоках 

 А, мг/кг В, мг/кг 

Морковь 12 74 

Яблоки 1 25 
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13. Простейшая диета состоит из телятины и хлеба. Содержание в 100 г 

продукта калорий и холестерина дано в таблице. 

Таблица 

Содержание в 100 г продукта калорий и холестерина 

Элемент питания 
Содержание в 100 г продукта Нормы потребления 

телятина хлеб min max 

Калории 600 200 2 400 3 000 

Холестерин 0,15 0,10 0 0,9 

Цена, руб. 350 20 

14. Цех выпускает два вида смесей из цемента и песка. Процентное содержание 

цемента и песка в смесях, прибыль от продажи 1 т смеси, запасы цемента и песка и 

максимальное потребление каждой смеси даны в таблице. Построить экономико-

математическую модель задачи и составить оптимальный план выпуска смесей. 

Таблица 

Процентное содержание цемента и песка в смесях 

Компоненты 
Смеси 

Запасы 

№ 1 № 2  

Цемент 60% 40% 9,5 т 

Песок 40% 60% 8,8 т 

Прибыль 480 350 

Максимальное потребление 13 т 11 т 

 

15. При откорме каждое животное ежедневно должно получать не менее 

19 единиц питательного вещества S1, не менее 20 единиц вещества S2 и не менее 

26 единиц вещества S3. Для составления рациона используют три вида корма. 

Содержание количества единиц питательных веществ в 1 кг каждого вида кор-

ма и стоимость 1 кг корма приведены в таблице. 

Таблица 

Содержание питательных веществ в 1 кг каждого корма и их стоимость 

Питательные вещества 
Количество единиц питательных веществ в 1 кг корма 

корм I корм II корм III 

S1 4 1 3 

S2 2 2 6 

S3 1 5 2 

Стоимость 1 кг корма, руб. 100 150 210 

 

Составьте дневной рацион нужной питательности, причем затраты на не-

го должны быть минимальными. 

16. Известно, что содержание трех питательных веществ А, В и С в раци-

оне должно быть не менее 60, 50 и 12 единиц соответственно. Указанные пита-

тельные вещества содержат три вида продуктов. Содержание единиц питатель-

ных веществ в одном килограмме каждого из видов продукта приведено в таб-

лице. 
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Таблица 

Содержание питательных веществ в килограмме каждого продукта 

Питательные 

вещества 

Количество единиц питательных веществ в 1 кг продукта вида 

I II III 

А 1 3 4 

В 2 4 2 

С 1 4 3 

Цена 1 кг продукта 90 120 100 

 

Определите дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого 

количества питательных веществ при минимальных денежных затратах. 

17. По предписанию врача пациенту необходимо перейти на диету и за 

сезон употребить питательных веществ, содержащихся во фруктах, в количе-

ствах, указанных в таблице. 

Таблица 

Содержание питательных веществ в 1 кг фруктов,нормы потребления и цены 

Вещества Содержание питательных веществ в 

1 кг фруктов 

Нормы 

потребления, г 

клубника яблоки смородина 

p1 3 2 1 30 

p2 1 3 4 70 

p3 0 0 5 40 

p4 1 0 1 50 

Цена, руб. за 1 кг 300 100 200  

 

Определите, какое количество фруктов каждого вида необходимо купить, 

чтобы выполнить предписание врача с минимальными расходами. 

18. Составьте самый дешевый вариант 1 т кормовой смеси в соответ-

ствии с требованиями, представленными в следующей таблице.  

Таблица 

Содержание питательных веществ в кормах 

Питательные 

вещества 

Требования, 

% от веса 
Содержание питательных веществ, % 

люцерновая 

мука 

сухая 

барда 

рыбная мука соевый шрот 

Белок Не менее 35 17 25 60 45 

Жиры Не менее 1,5 2 5 7 0,5 

Клетчатка Не более 8 25 3 1 6,5 

Вес 1 т 1 1 1 1 

Стоимость, 

руб. за 1 т 
 5 000 7 000 3 500 2 000 

 

19. При откорме каждое животное ежедневно должно получать не менее 

19 единиц питательного вещества S1, не менее 18 единиц вещества S2 и не менее 

22 единиц вещества S3. Для составления рациона используют три вида корма. 

Содержание количества единиц питательных веществ в 1 кг каждого вида кор-

ма и стоимость 1 кг корма приведены в таблице. 
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Таблица 

Содержание питательных веществ в 1 кг каждого корма и их стоимость 

Питательные ве-

щества 

Количество единиц питательных веществ в 1 кг корма 

корм I корм II корм III 

S1 4 1 3 

S2 2 2 6 

S3 1 5 2 

Стоимость 1 кг кор-

ма, руб. 
260 370 440 

 

Необходимо составить дневной рацион нужной питательности, причем 

затраты на него должны быть минимальными.  

20. Диетолог разрабатывает новую диету, состоящую из сливочного масла, 

натуральных бифштексов (мяса), хлеба и яблочного сока. Содержание калорий, 

белков, жиров, углеводов и холестерина (в 100 г продукта), а также максималь-

ные и минимальные нормы их потребления (в день) приведены в таблице. Здесь 

же указана цена в рублях 100 г соответствующего продукта.  

Таблица 

Содержание калорий, белков, жиров, углеводов и холестерина в продуктах 

Элемент питания 
Содержание в 100 г продукта Норма потребления 

масло мясо хлеб сок min mах 

Калории 800 280 245 80 2 400 2 800 

Белок 0,6 г 15 г 8 г 0 г 60 г 60 г 

Жир 20 г 5 г 0 г 0 г 0 г 30 г 

Углеводы 0 г 0 г 5 г 10 г 10 г 40 г 

Холестерин 0,15 г 0,08 г 0 г 0 г 0 г 0,5 г 

Цена  60 350 25 50   

 

Определите дневной рацион, обеспечивающий получение необходимого 

количества питательных веществ при минимальных денежных затратах.  

21. Из двух видов сырья завод получает сплав меди, олова и цинка. Про-

центное содержание компонентов в сырье обоих видов дано в таблице. 

Таблица 

Процентное содержание компонентов в сырье 

Компоненты 
Содержание компонент в сырье 

сырье № 1 сырье № 2 

Медь 10% 25% 

Олово 30% 20% 

Цинк 15% 10% 

Цена 1 т сырья составляет12000 руб. и 16000 руб., а имеющиеся запасы не 

превышают 7 и 13 т для 1-го и 2-го видов сырья соответственно. Полученный 

сплав должен содержать не более 1 т цинка, не менее 2 т олова, а содержание в 

нем меди должно составлять не менее 15%. Построить экономико-

математическую модель задачи и составить оптимальный план выпуска сплавов.   
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22. Известно, что 1 кг моркови стоит 10 руб., а 1 кг яблок 20 руб. Сколько 

яблок и моркови должен потреблять человек за сутки, чтобы получить не менее 

90 мг витамина В и не менее 10 мг витамина А при минимальных затратах на 

яблоки и морковь. Содержание витаминов В и А в моркови и яблоках указано в 

таблице. 

Таблица 

Содержание витаминов В и А в моркови и яблоках 

 А, мг/кг В, мг/кг 

Морковь 12 74 

Яблоки 1 25 

 

Найдите оптимальное решение задачи. 

23. Простейшая диета состоит из телятины и хлеба. Содержание в 100 г 

продукта калорий и холестерина дано в таблице. Найдите оптимальное решение 

задачи. 

Таблица 

Содержание в 100 г продукта калорий и холестерина 

Элемент питания Содержание в 100 г продукта 
Норма потребления 

телятина хлеб min max 

Калории 600 200 2 400 3 000 

Холестерин 0,15 0,10 0 0,9 

Цена 3 0,5 

24. Цех выпускает два вида смесей из цемента и песка. Процентное содер-

жание цемента и песка в смесях, прибыль от продажи 1 т смеси, запасы цемента 

и песка и максимальное потребление каждой смеси даны в таблице. Составьте 

математическую модель задачи. Найдите оптимальное решение задачи. 

Таблица 

Содержание цемента и песка в смесях, прибыль от продажи и запасы 

Компоненты 
Смеси 

Запасы 
№ 1 № 2 

Цемент 60% 40% 9,6 т 

Песок 40% 60% 8,4 т 

Прибыль 480 350 

Максимальное потребление 14 т 10 т 

 

25. При откорме каждое животное ежедневно должно получить не менее 

60 единиц питательного вещества S1, не менее 55 единиц вещества S2 и не менее 

600 единиц вещества S3. Для составления рациона используют четыре вида 

корма. Содержание количества единиц питательных веществ в 1 кг каждого ви-

да корма и стоимость 1 кг корма приведены в таблице. 
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Таблица 

Содержание питательных веществ в 1 кг каждого вида корма и их стоимость 

Питательные 

вещества 

Количество единиц питательных ве-

ществ в 1 кг корма 

Минимальное количество 

единиц питательных веществ в 

рационе корм I корм II корм III корм IV 

S1 1 2 4 3 60 

S2 5 0 3 1 55 

S3 20 10 30 40 600 

Стоимость 1 кг 

корма, руб. 
50 10 80 45 

 

 
Составьте дневной рацион нужной питательности, причем затраты на не-

го должны быть минимальными.  

7.3. Задачи транспортные 

Выполните следующие задания: введите условные обозначения, перемен-

ные, постройте целевую функцию, составьте систему ограничений, запишите 

математическую модель, найдите первый опорный план и найдите оптимальное 

решение задачи, измените условие и найдите новое решение.  

1. Составьте оптимальный план перевозки автомобилей из городов 

Ижевск, Казань, Тольятти в города Москву, Саранск и Ульяновск. Стоимость 

перевозки одного автомобиля составляет 100 руб./км. Расстояние между горо-

дами и объемы заявок представлены в таблице. 

Таблица 

Расстояние между городами и объемы заявок 

Города Города Запасы, шт. 

Москва Саранск Ульяновск 

Ижевск 1 200 835 616 20 

Казань 810 445 226 65 

Тольятти 986 424 196 80 

Заказы, шт. 100 50 15  

 

2. Московский филиал фирмы The Coca-Cola Company, выпускающей га-

зированные напитки Sprite, Coca-Cola, Fanta, складируемые в разных местах, 

должен поставить продукцию в четыре московских супермаркета: «Рамстор-1», 

«Рамстор-2», «Седьмой Континент», «Арбатский». Каждая упаковка содержит 

шесть емкостей по 2 л. Тарифы на доставку товара, объемы запасов и заказы 

на продукцию приведены в таблице. Определите оптимальный план поставок 

газированных напитков в супермаркеты города, а также вид транспортного 

средства для доставки продукции и затраты на перевозку. 
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Таблица 

Тарифы на доставку товара, объемы запасов и заказы на продукцию 

 

 

Склады 

 

Супермаркеты 

 

 

Запасы «Рамстор-1» «Рамстор-2» «Седьмой 

континент» 

«Арбатский» 

Coca-Cola 6 4 9 5 400 

Sprite 5 7 8 6 300 

Fanta 9 4 6 7 200 

Заказы 150 250 150 350  

 

3. С трех складов, расположенных в Химках, Сходне и Ховрино Москвы, 

необходимо поставить в пять магазинов сахарный песок в соответствии с заяв-

кой каждого магазина. Объемы запасов песка, имеющегося на складах, объемы 

заявок магазинов и тарифы на поставку одной тонны груза со складов в магази-

ны даны в транспортных таблицах по вариантам. Найдите оптимальный план 

поставок. 

Таблица 

Объемы запасов песка, объемы заявок магазинов и тарифы на поставку 

Магазины 

Склады 
М1 М2 М3 М4 М5 

Объем запасов, т 

Химки 7 9 15 4 18 200 

Сходня 13 25 8 15 5 250 

Ховрино 5 11 6 20 12 250 

Заявки 80 260 100 140 120  

 

4. Фирма «Кинескоп» сформировала портфель заказов на IV квартал те-

кущего года. Объемы ежемесячных заказов, стоимость сборки одного телевизо-

ра в текущем месяце, стоимость хранения телевизора, издержки недопоставки, 

а также максимально возможные объемы ежемесячного выпуска телевизоров 

приведены в таблице. Найдите оптимальный план поставок. 

Таблица 

Объемы заказов, стоимость сборки  и хранения и издержки недопоставки 

Месяц 
Объем 

заказа 

Стоимость 

сборки 

Стоимость 

хранения 

Издержки не-

допоставки 

Объем 

выпуска 

Октябрь 10 000 1 000 500 250 20 000 

Ноябрь 15 000 1 000 500 200 20 000 

Декабрь 20 000 1 000 500 150 20 000 

 

5. Торговый дом «Дока-хлеб» закупает пшеницу в Гданьске, Оренбурге и 

Краснодаре, которую необходимо доставить в филиалы фирмы в Москве, Пе-

тербурге, Твери и Туле. Тарифы на доставку тонны пшеницы, объемы закупок и 

заказы даны в таблице. Найдите оптимальный план поставок. 
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Таблица 

Тарифы на доставку тонны пшеницы, объемы закупок и заказы 

Филиалы 

Поставщик 
Москва Петербург Тверь Тула 

Объем закупки 

Гданьск 300 100 150 250 450 

Краснодар 300 400 350 200 550 

Оренбург 250 300 200 300 600 

Заказ 600 500 200 100  

 

6. Четыре магазина фирмы «Запой» торгуют водкой, которую поставляют 

три вино-водочных завода. Один из этих заводов — З1 имеет соглашение с 

фирменным магазином «Штоф» о фиксированной поставке ему своей водки. 

Тарифы на доставку водки и объем фиксированной поставки (в ящиках) даны в 

таблице. Найдите оптимальный план поставок водки. 

Таблица 

Тарифы на доставку водки и объем фиксированной поставки 

Магазин 

Завод 
«Продукты» «Штоф» «Воды» «Зубр» 

Объем поставки 

Завод1 5 8 

200 

6 10  

700 

Завод2 9 6 7 5  

800 

Завод3 6 7 5 8  

500 

 800 400 600 200  

 

7. Сельскохозяйственное предприятие обязалось поставлять в два магази-

на в М1 — 25 т и М2 — 35 т картофеля. Предприятие располагает тремя складами 

с запасами картофеля 15, 20 и 30 т соответственно. Расходы на поставку 1 т 

картофеля с каждого из складов в оба магазина даны в таблице. Определите оп-

тимальный план поставок. 

Таблица 

Расходы на поставку картофеля со складов в  магазины 

Запасы на складах 
Магазин1 Магазин2 

З1 = 15 т 20 руб. 45 руб. 

З2 = 20 т 30 руб. 20 руб. 

З3 = 30 т 40 руб. 35 руб. 

 

8. Фирма «Союз» обеспечивает доставку видео- и аудиокассет с четырех 

складов, расположенных в разных точках города, в четыре магазина. Запасы 

кассет, имеющихся на складах, а также объемы заказов магазинов и тарифы на 

доставку представлены в транспортной таблице. Определите план перевозок, 

обеспечивающих минимальные затраты. 
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Таблица 

Запасы кассет на складах, объемы заказов и тарифы на доставку 

Склады Магазины Запасы, тыс. шт. 

М1 М2 М3 М4 

Склад 1 2 6 4 3 120 

Склад 2 5 1 9 2 240 

Склад 3 3 2 2 6 80 

Склад 4 4 5 10 3 60 

Заказы, шт. 190 170 110 30  

 

9. Сельскохозяйственный кооператив «Ласточка» в области имеет три 

филиала —  Ф1, Ф2 и Ф3, которые обеспечивают поставками подсолнечных 

семян в соответствии с заявками пять заводов — производителей подсолнечно-

го масла — А, В, С, D и Е. Объемы запасов семян, объемы заказов на постав-

ку и тарифы на перевозку приведены в транспортной таблице. 

Таблица 

Объемы запасов семян, объемы заказов на поставку и тарифы на перевозку 

Филиалы 
Заводы 

Запасы, т 
А В С D Е 

Ф1 7 9 15 4 18 630 

Ф2 13 12 8 15 5 710 

Ф3 5 14 6 20 12 820 

Заявки, т 400 520 480 560 540  

 

Постройте оптимальный план перевозки подсолнечных семян с мини-

мальными транспортными расходами. 

10. Автотранспортная компания «Астрада» обеспечивает доставку шин 

Bridgestone с трех оптовых складов, расположенных в Москве, Нижнем Новго-

роде и Покрове в пять магазинов в Чебоксарах, Нижнем Новгороде, Вязниках, 

Набережных Челнах и Казани. Объемы запасов шин на складах, объемы за-

явок магазинов и тарифы на перевозку приведены в транспортной таблице. 

Таблица 

Объемы запасов шин на складах, объемы заявок магазинов и тарифы 

Склады 

в городах 

Магазины 

Запасы 
Чебоксары 

Нижний 

Новгород 
Вязники 

Набережные 

Челны 

Казань 

Москва 14 8 6 20 16 350 

Нижний 

Новгород 
6 1 2 12 8 400 

Покров 12 6 4 18 14 400 

Заявки 200 280 240 220 210  
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Составьте оптимальный план, обеспечивающий минимальные транс-

портные расходы перевозок. 

11. Фирма «Московия» заключила контракт с компанией АЛРОСА 

(«Алмазы России — Саха») на покупку промышленного золота для его реали-

зации в пяти городах в объемах: Самара —  80 кг, Москва — 260 кг, Ростов-на-

Дону — 100 кг, Санкт-Петербург — 140 кг, Нижний Новгород — 120 кг. Ком-

пания располагает тремя месторождениями — «Мирное», «Удачный» и «Поле-

вое», которые планируют за год выработать соответственно 200, 250 и 250 кг 

золота. Определите минимальную стоимость фрахта специализированного 

транспорта, обеспечивающую полное удовлетворение заявок покупателей, при 

заданной матрице тарифов: 

. 

12. Составьте оптимальный план перевозки автомобилей из городов 

Краснодар, Белгород, Ростов-на-Дону в города Москва, Рязань и Новгород. 

Стоимость перевозки одного автомобиля составляет 10 руб./км. Расстояние 

между городами и объемы заявок представлены в таблице. 

Таблица 

Расстояние между городами и объемы заявок 

Города Города Запасы, шт. 

Москва Рязань Новгород 

Краснодар 1 342 1 224 1 189 20 

Белгород 663 674 356 65 

Ростов-на-Дону 1 072 954 910 80 

Заказы, шт. 100 50 15  

 

Составьте оптимальный план перевозок, обеспечивающий минимальные 

затраты на перевозку. 

13. Составьте оптимальный план перевозки лекарств с минимальными за-

тратами из аптечных складов в пять аптек города: больницу № 15, городские 

клинические больницы № 7, 23 и 50 и госпиталь им. Н.Н. Бурденко. Запасы ле-

карств на складах, заявки потребителей и тарифы перевозок представлены в 

таблице. 

Таблица 

Запасы лекарств на складах, заявки потребителей и тарифы перевозок 

Склады Аптеки больниц Запасы 

№ 15 № 7 № 23 № 50 Бурденко 

АС № 1 10 11 6 7 8 100 

Фарма К. 10 11 8 9 12 150 

ПРОТЕК 12 12 10 12 14 200 

Заказы 50 200 60 100 40  

7 9 15 4 18

13 25 8 15 5

5 11 6 20 12

C
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14. Составьте оптимальный план перевозки угля с минимальными 

транспортными расходами из шахт «Варгашорская» (В), «Западная» (З) и 

«Комсомольская» (К), еженедельно добывающих соответственно 26, 32 и 17 

тыс. т. Покупатели угля расположены в разных городах —  А, В, С и D, заяв-

ки которых составляют 28, 19, 12 и 16 тыс. т соответственно. Тарифы стоимо-

сти перевозки 1 тыс. т. между поставщиками и потребителями представлены в 

транспортной таблице. 

Таблица 

Тарифы перевозки 1 тыс. т. между поставщиками и потребителями 

Шахты Потребители Добыча угля, тыс. т в неделю 

А В С D 

Западная 70 76 72 68 32 

Варгашорская 80 84 82 77 26 

Комсомольская 80 83 82 76 17 

Заявки, тыс. т 28 19 12 16  

 

15. Составьте оптимальный план завоза хлебобулочной продукции с ми-

нимальными транспортными расходами из трех пекарен фирмы «Колос» в че-

тыре булочных города: А, В, С, D. Заказы на поставку хлебобулочных изде-

лий, производительность пекарен и транспортные тарифы представлены в 

транспортной таблице. 

Таблица 

Заказы на поставку, производительность пекарен и транспортные тарифы 

Мини-пекарни Булочные Производительность пекарен, 

кг/сутки А В С D 

МП1 4 7 6 10 830 

МП2  9 6 7 5 670 

М П3 6 7 5 8 770 

Заказы, кг/сутки 520 610 380 760  
 

16. Автотранспортная фирма «Карланд» обеспечивает доставку строи-

тельных блоков с двух железобетонных заводов АО «Бетон» на три строитель-

ных площадки: П1, П2 и П3. Заявки, запасы, а также тарифы на перевозку одного 

блока с каждого из заводов на соответствующую площадку приведены в табли-

це. Составьте оптимальный план перевозок. 

Таблица 

Заявки, запасы, а также тарифы на перевозку 

 П1 П2 П3 Запасы 

Бетон 1 30 40 50 120 

Бетон 2 20 30 40 100 

Заявки 70 80 70  
 

17. Автотранспортная фирма доставляет книги со складов в три магазина. 

Тарифы на перевозку одной пачки книг с каждого из складов в соответствую-

щий магазин приведены в таблице. Составьте оптимальный план перевозок. 
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Таблица 

Тарифы на перевозку одной пачки книг с каждого из складов 

Склад Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 Отгрузка в пачках 

Склад 1 90 40 70 150 

Склад 2 60 80 50 100 

Заказ, пачек  50 80 120  

 

18. С двух заводов необходимо доставить продукцию на три склада. Та-

рифы на перевозку единицы продукции с каждого из заводов на соответствую-

щий склад приведены в таблице. Составьте оптимальный план перевозок. 

Таблица 

Тарифы на перевозку единицы продукции 

 Склад 1 Склад 2 Склад 3 Отгрузка 

Завод 1 60 30 80 100 

Завод 2 20 70 40 140 

Заказы 80 90 70  

 

19. С трех складов необходимо поставить в пять магазинов цемент в меш-

ках в соответствии с заявкой каждого магазина. Объемы запасов цемента, име-

ющегося на складах, объемы заявок магазинов и тарифы на поставку одного 

мешка цемента со складов в магазины даны в транспортной таблице. Составьте 

оптимальный план перевозок. 

Таблица 

Объемы запасов цемента  и объемы заявок и тарифы на поставку 

 М1 М2 М3 М4 М5 Запасы 

Склад 1 19 8 14 5 9 150 

Склад 2 6 10 5 25 11 200 

Склад 3 7 13 8 12 14 150 

Заявки 60 140 100 80 120  

20. Четыре магазина торгуют соками, которые поставляют три завода. 

Один из этих заводов — Завод 1 — имеет соглашение с фирменным магазином 

«Соки» о фиксированной поставке сока 300 упаковок. Тарифы на доставку сока 

в упаковках и объем фиксированной поставки приведены в таблице. Составьте 

оптимальный план перевозок. 

Таблица 

Тарифы на доставку сока в упаковках и объем фиксированной поставки 

 Продукты «Соки» «У дороги» «Света» Запасы 

Завод 1 9 5 

300 

10 7 400 

Завод 2 6 8 5 8 600 

Завод 3 7 9 6 4 900 

Заявки 500 700 200 500  
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7.4. Задачи коммивояжера 

Целочисленные задачи — метод ветвей и границ 

1. Тур Хейердал является сторонником теории, согласно которой Полине-

зия была заселена народами из Южной Америки. Согласно его теории суще-

ствуют несколько маршрутов переселения, одним из которых является пересе-

чение полинезийского треугольника. В этот полинезийский треугольник входи-

ли два крупных центра переселения и близлежащие острова. Найдите кратчай-

ший маршрут движения в тыс. км. по островам тех переселенцев, которые за-

тем вернулись обратно в Южную Америку. 

 

Рис. Схема возможных маршрутов движения  

2. Компания друзей решила отправиться в путешествие по шести горо-

дам Европы: Барселона, Вена, Париж, Прага, Рим и Цюрих, расстояния меж-

ду которыми (в км) представлены на графе. 

 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения  

Постройте кольцевой маршрут минимальной длины. 

3. На карте Эстонии были выделены для туристической поездки на авто-

мобилях следующие города: Вильянджи (1), Така (2), Йыгева (3), Тарту (4) и 

Валга (5). Расстояния (в км) между городами приведены на графе. Постройте 

оптимальный маршрут переезда по городам. 

162



 

Рис. Схема возможных маршрутов движения 

4. На территории Крыма для путешествия на автомобиле выделены го-

рода: Бахчисарай, Ай-Петри, Ялта, Алупка и Соколиное, расстояния между ко-

торыми записаны на ребрах неориентированного графа. Постройте оптималь-

ный маршрут проезда по городам Крыма. 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 

5. Московская фабрика (1) поставляет свою продукцию в следующие го-

рода: Самара (2), Нижний Новгород (3), Екатеринбург (4), Архангельск (5), 

Санкт-Петербург (6), расстояния между которыми представлены на графе. 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 

Постройте кольцевой маршрут минимальной длины по завозу продук-

ции. 
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6. Постройте оптимальный маршрут завоза товаров на торговые предпри-

ятия в города Московской области: Бронницы (1), Звенигород (2), Коломна (3), 

Подольск (6), Сергиев Посад (7) (расстояние между городами дано в километ-

рах). 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 

7. Постройте оптимальный маршрут завоза товаров на предприятия в го-

родах Московской области: Звенигород (1), Клин (2), Наро-Фоминск (3), По-

дольск (4), Троицк(5) (расстояние между городами дано в километрах).  

 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 

8. Постройте оптимальный маршрут объезда инкассаторами магазинов, 

заезжая в каждый один раз, по адресам: ул. Старый Арбат, д. 17 (Е), ул. Пет-

ровка, д. 11 (В), ТЦ «Охотный ряд», 2 уровень (А), ул. Маросейка, д. 24 (С), ул. 

Пятницкая, д. 6/1 (Д). Схема связи и расстояние представлены на рисунке. 

 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 
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9. Постройте оптимальный маршрут объезда риэлтором для показа всех 

выставленных на продажу домов по адресам: Бакеево (1), Новоникольское (2), 

Хлебниково (3), Новогорск (4), Вешки (5), Отрадное (6). Схема связи и рассто-

яние между поселками представлены на рисунке. 
 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 

10. В Калифорнии был построен космический корабль «Шаттл», кото-

рый затем был перевезен на площадку для запуска. До начала строительства 

была поставлена задача выбора одного из трех возможных мест (А, В или С) 

строительства (рис.), а затем оптимального маршрута транспортировки кораб-

ля к одному из трех мест запуска D, Е или F. 

 

 
Рис. Сетевая модель транспортных маршрутов 

Перевозку решено было выполнить только на грузовых автомобилях с 

безбортовой платформой. Между выбранными пунктами расположено 28 мо-

стов, максимально допустимые нагрузки ( в т) которых показаны на рисунке. 

Определите максимально допустимый вес для транспортировки частями ко-

рабля «Шаттл» и оптимальный маршрут следования с места строительства до 

места запуска. 

11. На Луну космическим кораблем был доставлен луноход в располо-

жение моря Нектара (1) для сбора образцов лунных пород со следующих мо-

рей: Изобилия (2), Кризисов (3), Спокойствия (4), Ясности (5). Лунные моря 

представляют собой застывшую лаву, их темная окраска определяется содер-

жанием темного минерала ильменита. Расстояния между морями представлены 

в виде матрицы: 
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Lij 1 2 3 4 5 

1 0 61 122 75 133 

2 61 0 72 68 129 

3 122 72 0 78 106 

4 75 68 78 0 65 

5 133 129 106 65 0 

 

Постройте кратчайший кольцевой маршрут объезда луноходом всех мо-

рей. 

12. Почтовому ведомству США потребовалось определить экономный 

маршрут доставки почтовых грузов до открытия зимней Олимпиады в Солт-

Лейк-Сити по городам: Сиэтл (С), Чикаго (Ч), Нью-Йорк (Н), Мемфис (М), 

Хьюстон (X), Сан-Франциско (С-Ф), Солт-Лейк-Сити (С-Л-С), Сент-Луис 

(С-Л). Расстояния между городами представлены в виде матрицы:  

 

lij С Ч Н М Х C-Ф C-Л-C C-Л 

С 0 120 — — — 50 45 — 

Ч 120 0 55 35 — — 80 25 

Н — 55 0 60 — — — — 

М — 35 60 0 75 — — 30 

Х — — — 75 0 95 85 30 

C-Ф 50 — — — 95 0 40 — 

C-Л-C 45 80 — — 85 40 0 75 

C-Л — 25 — 30 30 — 75 0 

 

Постройте маршрут минимальной длины. 
 

13. Арт-директору московской дизайн студии Design для выполнения за-

каза банка «ВТБ» на календарь необходимо сделать съемку за 55 мин шести 

разведенных мостов: Дворцовый (1), Лейтенанта Шмита (2), Литейный (3), 

Троицкий (4), Биржевой (5), Тучков (6). Для того чтобы успеть снять мосты в 

белую ночь в разведенном состоянии, арт-директору необходимо уложиться в 

55 мин, поэтому маршрут его движения необходимо минимизировать. Расстоя-

ния между мостами представлены в виде матрицы. 

 
  1 2 3 4 5 6 

1 ∞ 0.4 2 0.6 0.09 0.1 

2 1.4 ∞ 4.4 3 2.5 4.1 

3 4.9 6.3 ∞ 1.4 2.8 2.9 

4 3.5 3.9 2.3 ∞ 1.7 2.9 

5 1.7 3.1 6.6 1.4 ∞ 2.7 

6 3 4.4 7.9 5.5 1.2 ∞ 
 

14. Курьеру необходимо обойти пять пунктов доставки, находящихся в 

около разных станций метро Москвы. Его маршрут должен быть замкнут, а 

каждый пункт доставки товаров должен быть посещен курьером один раз. Ку-

рьер воспользуется метро. Пункты доставки находятся около следующих стан-
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ций метрополитена: Водный стадион (1), Маяковская (2), Курская (3), Третья-

ковская (4), Баррикадная (5). Время проезда между станциями представлено в 

виде матрицы: 
 1 2 3 4 5 

1 — 20 17 15 13 

2 20 — 11 9 8 

3 27 11 — 13 15 

4 25 9 13 — 11 

5 23 8 15 11 — 

 

15. Автокурьеру необходимо доставить материалы в пять городов Под-

московья. Его маршрут должен быть замкнут, а каждый пункт доставки товаров 

должен быть посещен курьером один раз. Пункты доставки находятся в следу-

ющих городах: Лобня (1), Долгопрудный (2), Мытищи (3), Королев (4), Пушки-

но (5). Время проезда между двумя городами представлено в виде матрицы:  

 
 Лобня Долгопрудный Мытищи Королев Пушкино 

Лобня М 15 34 40 75 

Долгопрудный 15 М 28 34 45 

Мытищи 34 28 М 12 22 

Королев 40 34 12 М 16 

Пушкино 75 45 22 16 М 

 

16. Курьеру необходимо посетить пять пунктов доставки, находящихся в 

около разных станций метро Москвы. Его маршрут должен быть замкнут, а 

каждый пункт доставки товаров должен быть посещен курьером один раз. Ку-

рьер воспользуется метро. Пункты доставки находятся около следующих стан-

ций метрополитена: Речной вокзал (1), Коломенская (2), Новослободская (3), 

Проспект Мира (4), Цветной бульвар (5). Время проезда между двумя станция-

ми представлено в виде матрицы: 
 

 1 2 3 4 5 

1 ∞ 36 22 25 26 

2 36 ∞ 24 23 21 

3 22 24 ∞ 3 6 

4 25 23 3 ∞ 9 

5 26 21 6 9 ∞ 
 

17. Планируется провести комплекс мероприятий для группы детей до-

школьного и младшего школьного возраста в сопровождении родителей. Место 

сбора — ул. Ленинский пр., 117. Развоз по местам проведения мероприятий 

осуществляется автобусом. Программа мероприятий следующая (табл. 1). 

Таблица 

Адреса пунктов  маршрута движения 

 Адрес Содержание 

1. ул. Ленинский пр., 117 Место сбора и конечный пункт 

2. ул. Крымский Вал, 9 Центральный парк культуры Горького  
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 Адрес Содержание 

3. ул. Пречистенка, д.12/2, стр.1 Выставка «Россия читающая» 

4. ул. Мясницкая, д. 7 Выставка «Алиса в Стране чудес» 

5. пер. 1-й Голутвинский, д. 3,с.3 Гончарная студия «Слон» 

6. ул. Крымский вал, д. 9, стр. 33 «Маленький принц» Стаса Намина 

 

Задача заключается в определении оптимального маршрута в минутах и 

расчета времени выезда и пребывания на мероприятиях по следующим данным: 

 
 1 2 3 4 5 6 

1 ∞ 24 23 27 26 20 

2 22 ∞ 7 16 11 7 

3 37 11 ∞ 13 8 12 

4 31 17 10 ∞ 11 15 

5 32 11 9 10 ∞ 7 

6 20 16 13 17 16 ∞ 

Таблица 

Время выезда и пребывания на мероприятиях 

 Адрес Содержание Время 

прибытия 

Время 

отъезда 

1 ул. Ленинский 

пр., 117 

Сбор  11:20 

6 ул. Крымский вал, 

д. 9, стр. 33 

Мюзикл «Маленький принц» в Театре 

Стаса Намина 

11:40 14:00 

4 ул. Мясницкая, д. 

7 

Выставка-иллюзия «Алиса в Стране 

чудес», обед 

14:20 16:00 

5 пер. 1-й Го-

лутвинский,  

д. 3-5, стр. 3 

Занятия керамикой для детей 

Гончарная студия «Слон» 

16:15 17:30 

3 ул. Пречистенка, 

д.12/2, стр.1 

Выставка «Россия читающая» 17:40 18:35 

2 ул. Крымский 

Вал, 9 

Центральный парк культуры и отдыха 

имени А.М. Горького (высадка участ-

ников, желающих провести вечер с 

родителями) 

18:50 18:55 

1 ул. Ленинский 

пр., 117 

Высадка 19:20  

 

Общая длительность экскурсии составит восемь часов, время пребывания 

в автобусе 1 ч 20 мин.  

18. Курьеру необходимо посетить пять пунктов доставки, находящихся 

около станций метро Москвы, записанных в таблице. Маршрут должен быть 

замкнут, а каждый пункт доставки товаров должен быть посещен курьером 

только один раз. Время проезда между станциями метро представлено в табли-

це. 
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Таблица 

Время проезда между станциями метро 

 Маяковская Марьино Домодедовская Комсомольская Люблино 

Маяковская ∞ 36 32 16 31 

Марьино 36 ∞ 12 35 6 

Домодедовская 32 12 ∞ 40 17 

Комсомольская 16 35 40 ∞ 29 

Люблино 31 6 17 29 ∞ 

 

19. Французскую косметику торгового дома Borjois необходимо доста-

вить в шесть филиалов фирмы в Париже, Лондоне, Берлине, Москве, Риме и 

Мадриде, побывав в каждом городе один раз.  

 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 

Постройте кольцевой маршрут проезда всех городов минимальной длины 

по данным матрицы расстояний: 

 
 1 2 3 4 5 6 

1 ∞ 0,4 1,1 2,9 1,5 1,2 

2 0,2 ∞ 0,2 2,9 1,9 1,6 

3 1 2,2 ∞ 1,8 1,6 2,4 

4 3 2,5 2 ∞ 3,2 4,4 

5 2,1 2,6 2,7 4 ∞ 2 

6 3,1 2,3 3 5 1,3 ∞ 

 

20. Курьер работает в Красногорске. Ему нужно доставить документы в 

Тушино, Строгино, поселок Архангельское и в госпиталь им. Вишневского, после 

чего вернуться в офис. Необходимо составить кратчайший (в км) маршрут объез-

да этих населенных пунктов, матрица расстояний (в км) представлена ниже. 

 
Рис. Схема возможных маршрутов движения 
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 1 2 3 4 5 

1 ∞ 9 11 8,5 11 

2 9 ∞ 11 3 15 

3 11 11 ∞ 9,5 10 

4 8,5 3 9,5 ∞ 14 

5 11 15 10 14 ∞ 

 

21. Торговому представителю оптической фирмы «Око» необходимо, вы-

летев из Москвы (1), посетить выставки в следующих городах: Новосибирск 

(2), Якутск (3), Хабаровск (4), Владивосток (5), Пекин (6). Воспользовавшись 

услугами туристического агентства Global Travel, торговый представитель дол-

жен составить кольцевой маршрут с минимальными затратами. 

Таблица 

Пункты маршрута, расстояния и стоимость проезда 

Travel Расстояние, км Стоимость, евро 

Москва — Новосибирск 2 800 170 

Москва — Якутск 4 900 280 

Москва — Пекин 5 700 400 

Москва — Владивосток 6 400 350 

Москва — Хабаровск 6 125 300 

Новосибирск — Якутск 2 700 160 

Новосибирск — Хабаровск 3 600 210 

Новосибирск — Пекин 2 950 190 

Новосибирск — Владивосток 3 680 210 

Якутск — Хабаровск 1 580 110 

Якутск — Владивосток 2 100 150 

Якутск — Пекин 2 650 160 

Владивосток — Пекин 1 380 100 

Владивосток — Хабаровск 630 60 

Хабаровск – Пекин 1780 120 

 
 1 2 3 4 5 6 

1 ∞ 2 800 4 900 6 125 6 400 5 700 

2 2 800 ∞ 2 700 3 600 3 680 2 950 

3 4 900 2 700 ∞ 1 580 2 100 2 650 

4 6 125 3 600 1 580 ∞ 630 1 780 

5 6 400 3 680 2 100 630 ∞ 1 380 

6 5 700 29 950 2 650 1 780 1 380 ∞ 

 

22. Компании MSI необходимо доставить ноутбуки по торговым точкам, 

расположенным в районах железнодорожных вокзалов Москвы, используя сле-

дующие станции метро: Савеловская (Савеловский) (1), Рижская (Рижский) (2), 

Комсомольская (Ленинградский вокзал) (3), Комсомольская (Ярославский вок-

зал) (4), Комсомольская (Казанский вокзал) (5), Курская (Курский вокзал) (6), 

Павелецкая (Павелецкий вокзал) (7), Киевская (Киевский вокзал) (8), Белорус-

ская (Белорусский вокзал) (9). Постройте кольцевой маршрут проезда всех вок-

залов за минимальное время, проезд в минутах показан в матрице: 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ∞ 13 11 11 11 14 19 13 8 

2 13 ∞ 8 8 8 11 16 16 10 

3 11 8 ∞ 10 10 3 8 13 8 

4 11 8 10 ∞ 10 3 8 13 8 

5 11 8 10 10 ∞ 3 8 13 8 

6 14 11 3 3 3 ∞ 5 14 11 

7 19 16 8 8 8 5 ∞ 9 14 

8 13 16 13 13 13 14 9 ∞ 6 

9 8 10 8 8 8 11 14 6 ∞ 

 

23. Индивидуальному предпринимателю для выполнения заказа необхо-

димо посетить пять городов за минимальное время. Маршрут должен быть за-

мкнут, а каждый пункт доставки должен быть посещен один раз по следующим 

городам: Иваново, Рязань, Ярославль, Нижний Новгород, Кинешма. Время про-

езда между городами представлено в таблице. 

Таблица 

Время проезда между городами 

 Иваново Рязань Ярославль 
Нижний 

Новгород 
Кинешма 

Иваново ∞ 7 ч 39 мин 3 ч 37 мин 4 ч 48 мин 2 ч 50 мин 

Рязань 7 ч 39 мин ∞ 8 ч 13 мин 4 ч 45 мин 7 ч 26 мин 

Ярославль 3 ч 37 мин 8 ч 13 мин ∞ 8 ч 33 мин 4 ч 35 мин 

Нижний Но-

вогород 
4 ч 48 мин 4 ч 45 мин 8 ч 33 мин ∞ 2 ч 37 мин 

Кинешма 2 ч 50 мин 7 ч 26 мин 4 ч 35 мин 2 ч 37 мин ∞ 

 

24. Фирме, занимающейся оптовой продажей планшетных компьютеров, 

необходимо доставить товар в пять городов наиболее рациональным способом. 

Маршрут должен быть замкнутым. В наличии есть только один автомобиль, на 

котором можно осуществить доставку в города: Москва, Тула, Владимир, Ли-

пецк, Руза. Время проезда между городами представлено в таблице. 

Таблица 

Время проезда между городами 

 Москва Тула Владимир Липецк Руза 

Москва — 2 ч 30мин  3 ч 5 ч 30 мин  1 ч 50 мин  

Тула 2 ч 30мин  — 5 ч 10мин 3 ч 40мин 3 ч 20мин 

Владимир 3 ч  5 ч 10мин — 6 ч 50мин 4 ч 30мин 

Липецк 5 ч 30 мин  3 ч 40мин 6 ч 50мин — 6 ч 40мин 

Руза 1 ч 50 мин  3 ч 20мин 4 ч 30мин 6 ч 40мин — 

 

25. Курьеру необходимо посетить пять пунктов доставки товаров, нахо-

дящихся около разных станций метро Москвы. Маршрут должен быть замкнут, 

а каждый пункт должен быть посещен курьером только один раз. Пункты до-

ставки находятся около следующих станций метрополитена: Речной вокзал, 
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Серпуховская, Кантемировская, Парк победы, Домодедовская, ВДНХ, а время 

проезда представлено ниже. 

 

 
1 2 3 4 5 6 

1 ∞ 31 43 33 50 34 

2 31 ∞ 24 16 32 25 

3 43 24 ∞ 35 8 36 

4 33 16 35 ∞ 43 28 

5 50 32 8 43 ∞ 44 

6 34 25 36 28 44 ∞ 

 

26. Представителю компании «Трэйд» необходимо объехать пять городов 

на поезде. Маршрут должен быть замкнут, а каждый пункт доставки докумен-

тов может быть посещен представителем только один раз в следующих горо-

дах: Подольск, Тула, Тверь, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Время проез-

да между городами представлено в таблице. 

Таблица 

Время проезда между городами 

 Подольск Тула Тверь 
Нижний 

Новгород 

Санкт-

Петербург 

Подольск ∞ 2 ч 53 мин 2 ч 45 мин 5 ч 42 мин 5 ч 50 мин 

Тула 2 ч 53 мин ∞ 4 ч 30 мин 7 ч 38 мин 7 ч 

Тверь 2 ч 45 мин 4 ч 30 мин ∞ 7 ч 43 мин 2 ч 54 мин 

Нижний 

Новогород 
5 ч 42 мин 7 ч 38 мин 7 ч 43 мин ∞ 14 ч 56мин 

Санкт-

Петербург 
5 ч 50 мин 7 ч 2 ч 54 мин 14 ч 56мин ∞ 

7.5. Задачи о раскрое материалов 
(минимизация обрезков) 

Задача об одной из самых ресурсосберегающих технологий для заготови-

тельного производства, поскольку приводит к экономии материалов и сниже-

нию отходов, линейного раскроя материалов (проволоки, труб, швеллера, про-

филя, уголков, проводов, рулонов материалов на продольные и поперечные по-

лосы и других видов изделий), который обеспечивает необходимый комплект 

изделий при минимальных отходах по длине, площади, массе, стоимости. Вы-

краивают одежду, обувь, детали корпуса корабля, кузова автомобиля, фюзеля-

жа самолета. Промышленное применение задачи оптимального раскроя мате-

риалов для одномерного раскроя (1D) — резка труб, кабелей и стальных прут-

ков, бумажной, пленочной и сталепрокатной промышленностях при изготовле-

нии плоских металлических (железных или бронзовых) листов, фотобу-
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маги, гофрокартона, металлизированная пленка для упаковки продуктов пита-

ния, покрытая пластиком бумага (упаковочный картон для жидкостей, для упа-

ковки соков); двумерные (2D) — при производстве мебели, одежды и стекла; 

трехмерные (3D) — распределение объектов в контейнеры для водного транс-

порта. По данным Конфедерации европейских производителей бумаги в 2012 г., 

1331 бумагоделательных машин производят в среднем отходов на 73 млн дол. 

каждая. Экономия даже на 1% будет весьма существенной. 

1. Предприниматель арендовал технологическую линию деревообрабаты-

вающих станков для изготовления вагонки. Магазин «Стройматериалы» заказал 

комплекты упаковки из трех элементов: по две вагонки длиной 2 м и одной ва-

гонки длиной 1,25 м. Поставщик завозит на грузовом автомобиле доски толщи-

ной 20 мм, шириной 100 мм, длиной по 6,5 м — 200 шт. и длиной по 4 м — 

50 шт. Рассчитайте, как распилить доски на станках, чтобы продать максималь-

ное количество комплектов с минимальными отходами. 

2. Продукция ткацкой фабрики выпускается в виде рулонов ткани шири-

ной 2,20 м и 1,50 м. Длина ткани в рулонах соответственно по 84 м и 120 м. Из 

ткани шьют спальные комплекты: односпальные и двуспальные. Цена одно-

спального комплекта — 800 руб., а двуспального — 1000 руб., расход ткани на 

изготовление комплектов приведен в таблице. Определите, какое количество 

комплектов каждого вида можно изготовить, чтобы получить максимальную 

выручку от продажи. 

Таблица 

Расход ткани на изготовление комплектов 

Ширина (м) Односпальный 

комплект (м) 

Двуспальный 

комплект (м) 

Количество ткани 

в рулоне (м) 

1,50 8,3 12,4 120 

2,20 7 8 84 

3. Продукция бумажной фирмы выпускается в виде бумажных рулонов 

стандартной ширины по 2 м. По специальным заказам потребителей фирма по-

ставляет рулоны и других размеров, для чего производится разрезание стан-

дартных рулонов. Типичные заказы на рулоны нестандартных размеров приве-

дены в таблице. 

Таблица 

Заказы на рулоны нестандартных размеров 

Заказ Ширина рулона (м) Количество рулонов 

1 0,5 150 

2 0,7 200 

3 0,9 300 

 

Найдите такие сочетания различных вариантов разреза стандартных ру-

лонов, чтобы поступившие заказы полностью удовлетворить с минимальными 

потерями — отходами. Возможные варианты раскроя стандартного рулона 

приведены в таблице. 
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Таблица 

Заказы на рулоны нестандартных размеров 

Ширина рулона, м 

Варианты раскроя рулона Минимальное 

количество 

рулонов 
1 2 3 4 5 6 

0,5 0 2 2 4 1 0 150 

0,7 1 1 0 0 2 0 200 

0,9 1 0 1 0 0 2 300 

Отходы, м 0,4 0,3 0,1 0 0,1 0,2 — 

 

Разработайте такой план, который обеспечивает необходимый комплект 

изделий при минимальных отходах при раскрое материалов или обеспечивает 

максимальное число комплектов изделий. 

4. Разработайте оптимальный план раскроя стандартных листов стали, 

обеспечивая выход запланированного количества заготовок разного вида при 

минимальных отходах, если известно, что из партии листовой стали необходи-

мо нарезать четыре вида различных заготовок в количестве штук. Лист стали 

стандартных размеров может быть раскроен четырьмя способами. Каждому 

способу раскроя соответствует карта раскроя. Из карт раскроя известен выход 

заготовок в штуках разных видов, а также площадь отходов при раскрое одного 

листа стали по способам раскроя. Какое количество листов стали необходимо 

раскроить и каким способом, чтобы отходы были минимальными? 

Таблица 

Число заготовок и площадь отходов при раскрое  листа стали по способам раскроя 

Виды 

заготовок 

План-

задание по 

количеству 

заготовок  

Число заготовок (шт.) разных ви-

дов из карт раскроя  

1 2 3 4 

1 240 1 4 0 1 

2 200 1 0 4 0 

3 120 1 0 0 3 

4 140 1 1 0 3 

Площадь отходов, м
2
 1,4 0,1 2,1 0,1 

 

5. На раскрой (распил, обработку) поступает материал одного образца в 

количестве единиц. Требуется изготовить из него разных комплектующих изде-

лий в количествах, пропорциональных числам условиям комплектности. Каждая 

единица материала может быть раскроена несколькими различными способами, 

причем использование каждого способа дает несколько единиц изделия. Найдите 

план раскроя, обеспечивающий максимальное количество комплектов. 

6. На предприятие поступают бревна длиной 6,5 м, которые необходимо 

разрезать на заготовки длиной 2,1 м, 2,3 м и 1,4 м в количестве 600, 720, 900 шт. 

соответственно. Составьте оптимальный план разреза бревен, который обеспе-

чивает минимальные отходы, при условии выполнения плана по выходу загото-

вок. Исходные данные приведены в таблице. Возможные варианты раскроя и 

отходов записаны в таблице. 
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Таблица 

Возможные варианты раскроя и отходов 

Длина заготовки 
Варианты раскроя Количество 

заготовок 1 2 3 4 5 6 7 

2,1 3 2 2 1 1 0 0 600 

2,3 0 1 0 1 0 2 1 720 

1,4 0 0 1 1 3 1 3 900 

Остаток, м 0,2 0 0,9 0,7 0,2 0,5 0  

 

7. Для пошива одного изделия требуется выкроить из ткани шесть дета-

лей. На швейной фабрике были разработаны два варианта раскройки ткани. 

В таблице приведены характеристики вариантов раскроя 10 м
2
 ткани на ком-

плектность, количество отрезов определенного вида, которые необходимы для 

пошива одного изделия. Ежемесячный запас ткани для пошива изделий состав-

ляет 405 м
2
. Для пошива 90 изделий в месяц требуется раскроить строго опре-

деленное количество деталей. Крой производится из отрезков ткани по 10 м
2
 

двумя различными способами, которое позволяют получить различное число 

деталей. Постройте математическую модель задачи, позволяющую в месяц вы-

полнить план пошива с минимальным количеством отходов. Характеристики 

вариантов раскроя отрезов ткани по 10м
2 
представлены в таблице.  

Таблица 

Возможные варианты раскроя и отходов 

Вариант раскроя 
Количество деталей, шт./отрез 

Отходы, м
2
/отрез 

1 2 3 4 5 6 

1 60 0 90 40 70 90 0,5 

2 80 35 20 78 15 0 0,35 

Комплектность, 

шт./изделие 
1 2 2 2 2 2  

 

В качестве исходных данных используем количество отрезов ткани по 

10 м
2
, раскроенных каждым из способов в течение месяца, отрез/месяц. 

8. Имеется 70 труб для отопительной сети длиной по 1070 см. Необходи-

мо разрезать на трубы длиной по 130, 150 и 310 см. Найдите такой вариант рас-

кроя поступивших труб, при котором отходы были бы минимальными. Вариан-

ты распила труб представлены в таблице. 

Таблица 

Варианты распила труб и остатков 

Разрезы  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

310 3 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 

150 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 

130 1 0 1 2 3 2 3 4 5 4 5 7 8 

Остатки 10 0 20 40 60 50 70 90 110 100 120 10 30 
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9. Найдите количество материала длиной по 10 м для раскроя на изделия 

с заданной длиной: 1-го изделия — 3,5 м; 2-го изделия — 4,5 м; 3-го изделия — 

5 м. Ассортимент в упаковке: 1-го изделия — 2 шт., 2-го изделия — 1 шт., 

3-го изделия — 1 шт. Возможные варианты раскроя материала с указанием спо-

собов раскроя материала для заданного ассортимента и длины изделий пред-

ставлены в таблице. 

Таблица 

Возможные варианты раскроя материала 

Длина 
Варианты раскроя  

1 2 3 4 5 6 

10 м 5:5 5:3,5 5:4,5 4:4,5 4,5:3,5 3,5:3,5 

Отходы, м 0 1,5 0,5 1 2 3 

 

10. Заготовки длиной 3 м надо разрезать на детали длиной 1,2 м, 1 м 

и 0,8 м. За смену первых надо нарезать 50 шт., вторых — 60 шт., третьих — 

40 шт. Определите количество заготовок для разреза при минимальном количе-

стве отходов, чтобы получать требуемое количество деталей. Варианты раскроя 

представлены в таблице. 

Таблица 

Варианты раскроя 

Размер де-

тали 

Требуемое количе-

ство деталей 

Варианты раскроя 

1 2 3 4 5 6 7 

1,2 м 50 шт. 2 1 1 0 0 0 0 

1 м 60 шт. 0 1 0 3 2 1 0 

0,8 м 40 шт. 0 1 2 0 1 2 3 

Остаток материала, м 0,6 0 0,2 0 0,2 0,4 0,6 

Количество заготовок, разре-

заемых способом x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

 

11. Как загрузить технологическую линию деревообрабатывающих стан-

ков для изготовления комплектов в упаковках по 10 шт. половых досок, если на 

производство «Стройматериалы» поступают заказы на комплекты длиной по 2 

м, по 4 м и по 1,25 м. Поставщики завозят на грузовом автомобиле доски тол-

щиной 25 мм, шириной 80 мм, длиной по 6 м — 200 шт. Рассчитайте, как рас-

пилить доски, чтобы продать максимальное количество комплектов с мини-

мальным количеством отходов. 

12. Продукция ткацкой фабрики выпускается в виде рулонов ткани ши-

риной 2,20 м и 1,50 м. Длина ткани в рулоне соответственно 84 м и 120 м. Из 

ткани шьют спальные комплекты: односпальные и двуспальные. Цена одно-

спального комплекта — 800 руб., а двуспального — 1000 руб. Выясните, какое 

количество комплектов каждого вида нужно изготовить, чтобы получить мак-

симальную прибыль от продажи. 
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Таблица 

Расход материалов на спальные комплекты 

Ширина Односпальный 

комплект 

Двуспальный 

комплект 

Количество тка-

ни в рулоне 

1,50 м 8,3 м 12,4 м 120 м 

2,20 м 7 м 8 м 84 м 

 

13. Для изготовления парников используется материал в виде металличе-

ских уголков длиной 220 см. Тот материал разрезается на стержни длиной 120, 

100 и 70 см. Для выполнения заказа требуется изготовить 80 уголков длиной 

120 см, 120 уголков длиной 100 см и 102 уголков длиной 70 см. Сколько суще-

ствует рациональных способов раскроя? Какое минимальное количество угол-

ков следует разрезать, чтобы выполнить заказ? Сколько способов раскроя сле-

дует использовать при выполнении заказа? Определите все способы раскроя 

уголков на заготовки.  

Таблица 

Способы раскроя из уголков и виды заготовок 

Виды заготовок 
Способы раскроя из уголков 220 см 

x1 x2 x3 x4 x5 

Заготовка 120 см 1 1 0 0 0 

Заготовка 100 см 1 0 2 1 0 

Заготовка 70 см 0 1 0 1 3 

Величина отходов, см 0 30 20 50 10 

 

14. В обработку поступили две партии досок для изготовления комплек-

тов из трех деталей (треугольные каркасы настилов на стройплощадку), причем 

первая партия содержит 52 доски длиной по 6,5 м каждая, вторая содержит 200 

досок длиной по 4 м каждая. Каждый комплект состоит из двух деталей по 2 м 

каждая и одной детали в 1,25 м. Найдите оптимальный вариант разреза посту-

пившего в обработку материала, обеспечивающий максимум выпуска ком-

плектной продукции. Возможные способы разреза досок приведены в таблице. 

Таблица 

Возможные способы разреза досок 

 Разрез доски 6,5 м  Разрез доски 4 м 

2,0 м 1,25 м отходы 2,0 м 1,25 м отходы 

1 2 2 0 1 2 0 0 

2 1 3 0,75 2 1 1 0,75 

3 0 5 0,25 3 0 3 0,25 

4 3 0 0,5     

 

15. На производственное предприятие каждый месяц поступают 300 

стальных труб длиной по 6 м, которые необходимо нарезать на заготовки дли-

ной по 0,5, 1,25, 1,5 м в количественном соотношении в комплекте 4 : 2 : 2. По-

стройте план разреза труб, обеспечивающий максимальное число комплектов. 

Возможные варианты разреза приведены в таблице. 
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Таблица 

Возможные варианты разреза труб 

Разрезы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1,5 м 4 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

1,25 м 0 1 0 2 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0 

0,5 м 0 0 3 1 3 4 1 4 6 9 2 4 7 9 12 

Остаток 0 0,25 0 0 0,25 0 0,25 0 0,25 0 0 0,25 0 0,25 0 

 

16. Для изготовления теплиц на производство поставляются алюминие-

вые трубы длиной 240 см, которые разрезают на отрезки-заготовки длиной 60, 

80 и 120 см. На изготовление одной теплицы необходимо 100 заготовок длиной 

60 см, 120 заготовок длиной 80 см и 80 заготовок длиной 120 см. Сколько су-

ществует рациональных способов раскроя? Какое минимальное количество 

труб следует разрезать, чтобы выполнить заказ на изготовление 60 теплиц? 

Сколько способов раскроя следует использовать при выполнении заказа? 

Таблица 

Возможные варианты распила 

Виды заготовок 
Способы разреза труб 240 см 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заготовка 60 см 4 0 0 0 2      

Заготовка 80 см 0 0 3 1 0      

Заготовка 120см 0 2 0 1 1      

Величина отходов, см 0 0 0 40 0      

 

17. Прутки стального проката длиной 750 см необходимо раскроить на 

заготовки трех размеров по длине 250, 200 и 150 см, причем заявки поступили 

на 200 тыс. шт. заготовок первого вида, на 250 тыс. второго и 50 тыс. третьего 

вида. Постройте оптимальный план раскроя по критерию минимума отходов и 

минимизируйте количество прутков для выполнения заявок. Возможные вари-

анты раскроя приведены в таблице. 

Таблица 

Возможные варианты раскроя 

Раскрой 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

250 мм 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 

200 мм 0 1 0 2 1 0 3 2 1 0 

150 мм 0 0 1 0 2 3 1 2 3 5 

Остаток 0 50 100 100 0 50 0 50 100 0 

 

18. На пилораму поступают бревна длиной по 4 м для распила на брусья 

длиной по 0,6, 1,5 и 2,5 м длиной. В один комплект входят брусья в количестве 

2, 1 и 3 шт. соответственно. Постройте оптимальный план распила бревен с ми-

нимальными отходами. Варианты распила 4 м бревен приведены в таблице. 
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Таблица 

Варианты распила 4 м бревен 

Варианты распила 0,6 м 1,5 м 2,5 м Остаток, м 

1 6 0 0 0,4 

2 0 1 1 0 

3 4 1 0 0,1 

4 2 0 1 0,3 

5 1 2 0 0,4 

 

19. Проведите оптимизацию раскроя листов по 1000 мм одномерного ма-

териала на полосы длиной по 270 и 150 мм, причем требуемое число заготовок 

в комплекте соответственно 15 и 16 шт. Определите количество листов раскроя, 

расходуемое на выполнение всего заказа. Варианты раскроя листа по размеру 

1000 мм на полосы представлены в таблице. 

Таблица 

Варианты раскроя листа размером 1000 мм на полосы 

Вариант раскроя 1 2 3 4 

270 мм 3 2 1 0 

150 мм 1 3 4 6 

Отходы, мм 40 10 130 100 

20. Проведите оптимизацию раскроя листов 1000 мм одномерного мате-

риала на полосы длиной по 380, 290 и 180 мм, причем требуемое число загото-

вок в комплекте соответственно 15, 10 и 20 шт. Определите количество листов 

раскроя, расходуемое на выполнение всего заказа. Варианты раскроя листа 

размером 1000 мм на полосы представлены в таблице. 

Таблица 

Варианты раскроя листа размером 1000 мм на полосы 

Вариант раскроя 1 2 3 4 5 6 7 8 

380 мм 2 1 1 1 0 0 0 0 

290 мм 0 2 1 0 3 2 1 0 

180 мм 1 0 1 3 0 2 3 5 

Отходы, мм 60 40 150 80 130 60 170 100 

 

21. Заказ включает 60 брусов длиной по 8 м стоимостью по 200 руб., 40 

брусов длиной 5 м по цене 150 руб. и 75 брусов длиной 3 м по цене 100 руб. 

Длина заготовок составляет 20 шт. по 12 м и 25 шт. по 10 м соответственно. 

Стоимость выполнения одного разреза составляет 7 руб. Постройте план разре-

за заготовок на брусы с минимальными затратами и обрезками. 

7.6. Задачи о контейнере (рюкзаке, ранце) 

Задачи оптимальной загрузки емкости — рюкзака туриста, ранца школь-

ника, контейнера на железнодорожном транспорте, самолета, трюма корабля, 

вагона поезда, склада в логистике для нахождения оптимальной загрузки, раз-

мещение грузов в помещении малого объема, раскройка ткани для заданного 
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куска материала — получить максимальное число выкроек определенной фор-

мы, расчет оптимальных капиталовложений. В общем виде задачу можно 

сформулировать так: из заданного множества предметов с известными данными 

«стоимость» и «вес» требуется отобрать число предметов таким образом, чтобы 

получить максимальную суммарную стоимость при одновременном соблюде-

нии ограничений. Существуют шесть различных разновидностей этой задачи: 

 рюкзак 0-1. Классическая задача о ранце: не более одного экземпляра 

каждого вида предмета, причем каждую вещь можно либо положить в рюкзак, 

либо нет. Все вещи в единственном экземпляре; 

 ограниченный рюкзак: не более заданного числа экземпляров каждого 

предмета, каждую вещь можно взять ограниченное число раз, для загрузки до-

ступно несколько конечных множеств однотипных вещей; 

 неограниченный рюкзак, целочисленный рюкзак: произвольное коли-

чество экземпляров каждого предмета. Каждую вещь можно взять неограни-

ченное число раз, количество вещей каждого типа значительно больше, чем 

может поместиться в рюкзак; 

 рюкзак с мультивыбором. Все предметы делятся на определенные 

классы. Обязательным является условие выбора предмета из каждого класса; 

 мультипликативный рюкзак: есть несколько рюкзаков, каждый со сво-

им максимальным весом. Каждый предмет можно положить в любой рюкзак 

или оставить. Имеется несколько рюкзаков с разной вместимостью, необходи-

мо максимизировать суммарную стоимость рюкзаков; 

 многомерный рюкзак: дано несколько разных ресурсов, например, вес, 

объем и время укладки. Каждый предмет потребляет определенное количество 

каждого ресурса. Надо выбрать подмножество предметов так, чтобы общие за-

траты каждого ресурса не превышали максимума по этому ресурсу, при этом 

общая ценность предметов была бы максимальна. 

Существуют разные методы решения таких задач: метод простого полно-

го перебора, метод ветвей и границ, динамическое программирование, неточ-

ные методы, но более быстрые: жадный алгоритм, генетический алгоритм.  

1. Грабитель, проникший в банк, обнаружил в сейфе 100 золотых слитков 

группы по 20 шт. весом по 2, 3, 4, 5, 6 кг. При этом грабитель может унести в 

рюкзаке не более 43 кг. Определите набор слитков, который должен взять гра-

битель, чтобы быстро унести как можно больше золота.  

2. Максимальная вместимость рюкзака — 15 кг, количество предметов — 

5, их стоимости (тыс. руб.) и массы (кг) соответственно равны: 6 и 5; 4 и 3; 3 

и 1; 2 и 3; 5 и 6. Определите набор предметов, который обеспечит наилучший 

вариант компановки. 

3. Имеется рюкзак вместимостью 13 кг и пять вещей. 

Таблица 

Объемы, веса и количество предметов в каждой группе 

  1 2 3 4 5 

Вес, кг 3 4 5 8 9 

Цена, тыс. руб. 1 6 6 7 6 
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Максимизируйте общий вес рюкзака, чтобы суммарная стоимость была 

бы максимальной. Для каждой вещи вычислите коэффициент отношения цены 

к его весу, затем возьмите те вещи, у которых этот коэффициент максимален и 

которые помещаются в рюкзак. 

4. В рюкзак объема 7 единиц необходимо положить пять предметов. Объ-

емы, веса и количество предметов в каждой группе приведены в таблице. 

Таблица 

Объемы, веса и количество предметов в каждой группе 

Объем, единицы 1 2 3 1 1 

Вес, кг 2 3 2 4 1 

Количество 1 3 3 1 2 

 

Максимизируйте общий вес рюкзака. 

5. В рюкзак необходимо положить предметы, вес, количество и стоимость 

каждого составляют соответственно: 1, 2, 2; 3, 4, 2; 5, 6, 3; 4, 7, 4; 3, 3, 5; 2, 1, 3. 

Определите, какие предметы следует положить в рюкзак, чтобы их вес не пре-

вышал 50 кг, а стоимость набора была бы максимальной. 

6. Дано восемь предметов, каждый из них имеет массу соответственно 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кг и стоимостью соответственно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тыс. руб. 

Необходимо сформировать из этих предметов такой набор, чтобы суммарная 

масса не превосходила веса 70 кг грузоподъемности рюкзака, а суммарная сто-

имость была бы максимальной.  

7. Путешественник собрался в поход. Перед ним перечень из пяти необ-

ходимых предметов, для каждого известна стоимость (4, 1, 8, 7, 1) и определен 

вес (6, 5, 3, 1, 7). Имеется рюкзак грузоподъемностью 35. Требуется упаковать 

рюкзак так, чтобы общая ценность упакованных предметов была наибольшей, а 

их общий вес не превосходил грузоподъемности рюкзака. 

8. Три станка обрабатывают детали с одинаковой скоростью. Известны 

длительности обработки n деталей; порядок обработки не важен. Обработка де-

талей не прерывается — станок переключается на обработку следующей детали 

мгновенно. Необходимо так распределить детали между станками, чтобы обра-

ботка последней из них закончилась как можно скорее. По этому алгоритму де-

тали с длительностью обработки 12, 8, 7, 5, 4 распределяются по станкам так: 

12, 8 + 4, 7 + 5. Очевидно, лучше быть не может. Однако если длительности 12, 

8, 7, 5, 4, 2, то жадный алгоритм даст распределение 12 + 2, 8 + 4, 7 + 5 с мо-

ментом окончания 14, хотя распределение 12, 8 + 5, 7 + 4 + 2 имеет момент 

окончания 13. 

9. Путешественник задумал повторить путь А.Н. Радищева «из Петербур-

га в Москву», для чего решил воспользоваться личным автомобилем и решил 

так спланировать свой маршрут, чтобы минимизировать затраты. Для этого ему 

нужно было знать, сколько на его пути встретится заправочных станций и на 

каком расстоянии друг от друга они находятся. Помимо всего прочего, прихо-

дилось учитывать, что емкость бензобака машины ограничена. Требуется опре-

делить, какое минимальное количество заправок ему нужно посетить. Первая 

АЗС находится в Петербурге, а последняя — в Москве. Di — расстояние от i-й 
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до (i + 1)-й заправки; S — расстояние, которое машина может проехать с пол-

ным баком; L — расстояние от Петербурга до Москвы. В решении задачи нуж-

но получить номера заправок, на которых придется заправляться. Путеше-

ственник заправляет полный бак в исходной точке маршрута — Петербурге. 

Если от данной заправки до Москвы бензина достаточно, то едем в Москву; 

иначе находим самую удаленную заправку, до которой можно доехать, и едем 

туда, заправляем полные баки и повторяем шаг 2. 

10. Перед праздниками шеф получает очень много приглашений на тор-

жественные заседания. Чтобы лучше планировать свое время, шеф ввел прави-

ло, чтобы в каждом из приглашений четко указывался отрезок времени заседа-

ний. Шеф не любит половинчатых решений, поэтому или находится на заседа-

нии все указанное время, или не приходит на него. Между посещениями засе-

даний должен быть хотя бы минимальный перерыв, т.е. шеф может успеть на j-

е заседание по списку приглашений. Напишите план, позволяющий шефу посе-

тить как можно больше заседаний. 

В этой задаче правильным оказывается неожиданно простой жадный ал-

горитм: на первом шаге выбрать заседание с наименьшим значением b, на каж-

дом следующем шаге — с наименьшим значением b, но только среди тех засе-

даний, которые начинаются после конца предыдущего выбранного. Для реали-

зации представленного алгоритма сначала отсортируем массив интервалов вре-

мени по неубыванию значений b. Поскольку для окончательного ответа нужны 

исходные номера заседаний, целесообразно организовать данные в записи с по-

лями a, b, idx (границы интервала заседания и его номер в начальном списке) и 

сортировать записи по значениям в поле b. 

11. Монетный двор выпускает монеты номиналом 25, 10, 5, 2, 1 коп. Раз-

работайте алгоритм-программу, которая позволяла бы сумму в N коп. разме-

нять данными монетами, используя жадный алгоритм. 

12. Математически задачу можно сформулировать так: имеется n грузов, 

и для каждого груза определены вес Р и ценность С, известна грузоподъем-

ность контейнера W. Необходимо выбрать подмножество грузов так, чтобы их 

общий вес не превышал W, а суммарная их ценность была бы максимальной.  

13. По жадному алгоритму предметы сортируются по убыванию стоимо-

сти единицы веса каждого. В рюкзак последовательно складываются самые до-

рогие за единицу веса предметы из тех, что помещаются внутри. Сложность 

сортировки предметов О(Nlog(N)) . Далее происходит перебор всех N элемен-

тов. Точное решение можно получить не всегда. Пусть вместимость рюкзака P 

= 80. Предметы уже отсортированы. Примените жадный алгоритм. 

Таблица 

Вес, цена и их соотношение 

Вес, кг. 15 30 50 8 9 

Цена, тыс. руб. 60 90 100 7 6 

Цена / вес 4 3 2   
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Кладем в рюкзак первый предмет, а за ним второй. Третий предмет в 

рюкзак не влезет. Суммарная ценность вещей в рюкзаке равна 150. Если бы бы-

ли взяты второй и третий предметы, то суммарная ценность составила бы 190. 

Как быть? 

14. Необходимо разместить предметы в рюкзаке (при условии, что вме-

стимость рюкзака — 15 кг), так чтобы суммарная полезность предметов была 

бы максимальной. 

Таблица 

Объемы, вес и количество предметов в каждой группе 

Объем, см
3
 1 2 3 1 1 

Вес, кг 2 3 2 4 1 

Количество, шт. 1 3 3 1 2 

 

15. В рюкзак объема 7 кладут пять предметов. Объемы, вес и количество 

предметов в каждой группе приведены в таблице. Максимизируйте общий вес 

рюкзака. 

Таблица 

Объемы, вес и количество предметов в каждой группе 

 Объем, см
3
 1 2 3 1 1 

Вес, кг 2 3 2 4 1 

Количество, шт. 1 3 3 1 2 

 

16. В рюкзак вместимостью 13 кг необходимо уложить пять вещей, объе-

мы, вес и стоимость предметов в каждой группе приведены в таблице. 

Таблица 

Вес и стоимость предметов в каждой группе 

Объем, см
3
 1 2 3 4 5 

Вес, кг 3 4 5 8 9 

Цена, тыс. руб. 1 6 6 7 6 

 

Максимизируйте стоимость загрузки рюкзака.  

17. Дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик летом жили в Простокваши-

но, а папа с мамой слали им письма, посылки, телеграммы и бандероли, кото-

рые доставлял почтальон Печкин. Каждое письмо весило в среднем 100 г, каж-

дая посылка — 5 кг, каждая телеграмма — 50 г, каждая бандероль — 500 г. Дя-

дя Федор получил 10 писем, 2 посылки, 10 телеграмм, 1 бандероль; кот Мат-

роскин — 4 письма, 1 посылку, 2 телеграммы, 1 бандероль. Пес шарик не полу-

чил ни одного письма, ни одной телеграммы, зато получил 4 посылки и 2 бан-

дероли. Определите, сколько килограммов и какой почты получил каждый жи-

тель Простоквашино; сколько весила вся доставленная Печкиным почта одного 

вида; какой общий груз пришлось перенести почтальону Печкину. 
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Ответы к задачам 

7.1. Задачи распределения ресурсов 

7.1.1. Геометрический метод 

1. (16 столов, 28 шкафов) 52,4 тыс. руб. 2. (1360; 600) 111 600 руб. 3. (1490; 

1318) 1 751 280 тыс. руб. 4. (8; 2) 3400 тыс. руб. 5. (2; 3); 70 млн руб. 6. (535; 

331) 380 руб. 7. (293 чебурека; 160 беляшей) 25 050 руб. 8. (10 000; 5000 ) 220 

000 руб. 9. (750 ваз; 1000 графинов) 1025 тыс. руб. 10. (300 шапок; 392 подсте-

жек) 434 285 руб. 11. (4; 8); 560 руб. 12. (10,8 т; 4,8 т); 115 200 тыс. руб. 13. 

(133; 34) 5350 руб. 14. (0; 200) 600 000руб. 15. (Т1, 10; Т2, 5) 140 тыс. руб. 16. 

(33,7; 16) 255,8 руб. 17. (10; 37) 55 500 руб. 18. (6; 18) 6000 руб. 19. (100; 100) 

130 000 руб. 20. (7 скорых; 7 пассажирских) 8974 человека. 21. (5; 3) 12,1 млн 

руб. 22. (120; 20) 180 тыс. руб. 23. (24; 4) 64 000 руб. 24. (447;62,5) 2 006 250 

руб. 25. (24 стула; 14 столов) 220 000 руб. 

 

7.1.2. Симплексный метод 

1. (15; 0; 6,375; 0,812) 950 руб. 2. (0; 5748; 2833; 23; 44) 1 698 005 руб. 3. (648; 0; 

0; 0; 3295) 644 390 руб. 4. (157; 0; 0) 47 100 руб. 5. (0; 5749; 2833; 44) 1 696 829 

руб. 6. (0; 5250; 2833; 0) 1 812 500 руб. 7. (0; 13 500; 0; 0; 0); 2 700 000 руб. 8. 

(5426; 2480; 0) 1 200 000 руб. 9. (100; 100; 0) 140 000 руб. 10. (60; 0; 12) 23 400 

руб. 11. (42; 43; 88) 120 900 руб. 12. (0; 20 000; 0; 0); 3 000 000 руб. 13. (42; 43; 

88), 1 209 00 руб. 14.
1 23, 4,y y   min 56T  ; 

1 20, 2,x x    
3 2x  , max 56F  ; 

опт

нов (0,6,4)X  , 132новF  . 15. (0; 0; 0,16; 0,57) 81 000 руб. 16. (0; 4000; 0) 2 000 000 

руб. 17. (80; 0; 0) 640 000 руб. 18. (0; 0; 0; 250) 155 000 руб. 19. (250; 0; 0) 22,5 

тыс. руб. 20. (800; 1800; 0); 1692 тыс. руб. 21. (0; 0; 186; 3) 2 368 000 руб. 22. 

(36; 26; 0) 140 000руб. 23. (0; 125; 0; 80) 935 тыс. руб. 24. Прибыль: 395 000 у.е., 

надо рекламу: 20 000 дол. на телевидении; 20 000 дол. в газетах и 5000 дол. рас-

клейки объявлений, а на радио не следует. 25. (0; 5; 0) 1000 руб. 

 

7.3. Задачи транспортные 

1.  Fmin = 115 600 руб.  

2. , руб. 

 

3. , руб. 

 

20 0 0

* 65 0 0

15 50 15

X

 
 

  
 
 

0 200 0 200

* 150 0 0 150

0 50 50 0

X

 
 

  
 
 

min 4550F 

0 60 0 140 0

* 30 0 100 0 120

50 200 0 0 0

X

 
 

  
 
 

min 5340F 
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4. , Fmin = 45 000 000 руб. 

 

5. , Fmin = 282 500 руб. 

 

6. , Fmin = 11 900 руб. 

7. , руб.  

8. , руб. 

 

9.

 

, Fmin = 12 010 руб. 

10. Множество оптимальных решений, одно из них: 

, Fmin = 10 240 руб. 

 

11. , руб. 

12. , Fmin = 145 200 руб. 

 

13. Множество оптимальных решений, одно из них: 

 

, руб. 

20000 0 0

* 0 15000 0

0 0 20000

X

 
 

  
 
 

0 450 0 0 0

* 250 0 0 100 200

350 50 200 0 0

X

 
 

  
 
 

500 200 0 0

* 0 200 400 200

300 0 200 0

X

 
 

  
 
 

15 0 0

* 0 20 0

10 15 5

X

 
 

  
 
 

min 1625F 

90 0 30 0

10 170 0 30
*

0 0 80 0

60 0 0 0

X

 
 
 
 
  
 

min 1130F 

0 70 0 560 0

* 0 110 60 0 540

400 0 420 0 0

X

 
 

  
 
 

20 280 50 0 0

* 180 0 0 220 0

0 0 190 0 210

X

 
 

  
 
 

0 60 0 140 0

* 30 0 100 0 120

50 200 0 0 0

X

 
 

  
 
 

min 5340F 

20 0 0

* 50 0 15

30 50 0

X

 
 

  
 
 

0 0 60 0 40

* 50 0 0 100 0

0 200 0 0 0

X

 
 

  
 
 

min 4480F 
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14. Множество оптимальных решений, одно из них: 

 

, руб. 

 

15. , Fmin = 12 320 руб. 

 

16. , руб.  

17. , Fmin = 13 600 руб. 

 

18. , руб. 

19. , руб. 

 

20. , Fmin = 11 400 руб. 

 

7.4. Задачи коммивояжера 

Метод ветвей и границ 

1. (о. Пасхи — Южная Америка — Гавайские о-ва — Туамоту — Маркиз-

ские о-ва — о. Пасхи) Lmin = 14,5. 2. (2—4—7—13); (3—6—4—7—13); Рmax = 

49 т. 3. 1. (1—2—3—5—4—1); 2. (4—5—3—2—1—4) Lmin = 379 км. 4. (С-Л-

С) — C — (С-Ф) —  Х — (С-Л) — М — Н —  Ч – (С-Л-С). Lmin = 445 км. 5. 

(Б — Пж — Ц — Пг — В — Р — Б); (В — Пг — Ц — Пж — Б — Р — В) Lmin = 

5195 км. 6. (1—2—3—4—5—1); (2—3—4—5—1—2); Lmin = 19,8км. 7. (1—5—

2—3—4—1); Lmin = 226 км. 8. (2—4—3—5—6—1—2); Lmin = 7348 км. 9. (1—3—

4—2—5—1); Lmin = 480 км. 10. (1,2), (2,4), (4,5), (5,3), (3,1), Lmin = 349 км. 11. 

(E,А), (A,B), (B,C), (C,D), (D,E); 2. (D,C), (C,B), (B,A), (A,E), (E,D), Lmin = 228 км. 

12. (3,5), (5,4), (4,6), (6,2), (2,1) (1,3), Lmin = 179 км. 13. Троицкий — Литей-

ный — Тучков — Биржевой — Лейтенанта Шмита — Дворцовый — Троицкий; 

2. Тучков — Биржевой — Лейтенанта Шмита — Дворцовый — Троицкий — 

Литейный — Тучков. Lmin = 11,5 км. 14. Маршрут включает дуги: (2,1), (1,5), 

20 0 12 0

* 8 18 0 0

0 1 0 16

X

 
 

  
 
 

min 5715F 

520 310 0 0

* 0 0 0 670

0 300 380 90

X

 
 

  
 
 

70 50 0
*

0 30 70
X

 
  
 

min 7800F 

0 80 70
*

50 0 50
X

 
  
 

10 90 0
*

70 0 70
X

 
  
 

min 7500F 

0 70 0 80 0

* 0 70 10 0 120

60 0 90 0 0

X

 
 

  
 
 

min 4170F 

100 300 0 0

* 400 0 200 0

0 400 0 500

X
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(5,4), (4,3), (3,2), Маяковская → Водный стадион → Баррикадная → Третьяков-

ская → Курская → Маяковская. Продолжительность проезда Тmin = 68 мин. 15. 

Гамильтонов цикл образуют ребра: (1,2), (2,3), (3,5), (5,4), (4,1), длина маршру-

та Тmin = 121 км. 16. (4,3), (3,1), (1,2), (2,5), (5,4). Тmin = 91 мин. 17. (1,2), (2,3), 

(3,4), (4,5), (5,6), (6,1); Тmin = 82 мин. 18. (1,4), (4,5), (5,2), (2,3), (3,1). Тmin = 95 

мин. 19. Мадрид — Рим — Берлин — Москва — Лондон — Париж — Мадрид. 

Lmin = 9.7 тыс. км. 20. Красногорск — Тушино — Строгино — Архангельское — 

госпиталь Вишневского — Красногорск; Lmin = 42,5 км. 21. (1—2—6—5—4—

3—1); Зmin = 14 240 евро. 22. (2,3), (3,6), (6,4), (4,5), (5,7), (7,8), (8,9), (9,1), (1,2). 

Lmin = 68 мин. 23. Маршрут: Иваново — Ярославль — Рязань — Нижний Нов-

город — Кинешма — Иваново. Тмин = 22 ч. 24. Маршрут: Тула — Липецк — 

Владимир — Москва — Руза — Тула; Тмин = 19 ч. 25. (3,5), (5,2), (2,4), (4,1), 

(1,6), (6,3), Кантемировская → Домодедовская → Серпуховская → Парк Побе-

ды → Речной вокзал → ВДНХ. Тмин = 2 ч 39 мин. 26. (3,5), (5,2), (2,4), (4,1), 

(1,3), Тмин = 26 ч. 

 

7.5. Задачи о раскрое материалов (минимизация обрезков) 

1. 500 шт. по 2 м.; 280 шт. по 1,25 м. 2. Максимальная выручка от продажи 

комплектов будет равна 20 400 руб., если сошьют из рулонов ткани восемь од-

носпальных комплектов и 14 двуспальных. 8. Только второй вариант распила 

(нулевые отходы). 12. Если сошьют восемь односпальных комплектов и 14 дву-

спальных. Выручка от продажи — 29 000 руб. 13. Пять рациональных способов 

раскроя, 134 единицы материала, три рациональных способа раскроя. 14. Мак-

симальное количество наборов 215 шт. можно изготовить, если раскроить каж-

дую из 15 досок длиной 6,5 м на две детали по 2 м и две детали по 1,25 м; рас-

кроить каждую из 37 досок длиной 6,5 м на 5 деталей по 1,25 м; раскроить каж-

дую из 200 досок длиной 4 м на две детали по 2 м. В этом случае мы получим 

максимальную выручку от продажи. 15. 120 труб разрезать по способу 1, 120 

труб разрезать по способу 11, 60 труб по способу 15, тогда наибольшее число 

комплектов будет 240. 

 

7.6. Задачи о контейнере (рюкзаке, ранце) 

7. Наилучший вариант загрузки рюкзака достигается при значениях: x1 = 0, 

x2 = 3, x3= 0, x4 = 1, x5 = 0.  
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